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7 октября, в 18:00,
в Черноморском
районном доме
культуры
будет проходить

Крымской Лиги

на Кубок Главы Черноморского района
Чемпион Кубка попадает в финальный этап сезона
на Кубок Главы Республики Крым
ТТО «АМИК»

4 октября –
международный день учителя

4-го октября учащиеся и педагоги школ во многих странах мира отмечают
Международный День учителя. Праздник был учрежден ООН в 1994 году. Датой
празднования стал день принятия Рекомендаций «О положении учителей» —
самого первого официального международного документа, дающего описание
прав и положения школьных преподавателей. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день,
в который отмечаются роль и заслуги учителей в качественном образовании на
всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.
В России День учителя приходится на первое воскресенье октября. Этот
праздник является одним из любимых в учебных заведениях: учащиеся приходят на уроки с цветами, а классы и коридоры школ украшаются стенгазетами
и шариками. Особо отличившихся педагогов награждают, им адресуют слова
благодарности и признательности за созидательный труд.
Дорогие педагоги, хочется поблагодарить вас
за высокий профессионализм
и бесконечное терпение в достижении цели,
а ваша цель — воспитание достойных, прогрессивных граждан страны.
Результатами труда вам стоит гордиться.
Пусть судьба не поскупится на радостные события
и преподнесет вам самые дорогие подарки:
крепкое здоровье, благополучие и счастье!
а.д. Михайловский,
председатель Черноморского
районного совета

С.А. володько,
глава администрации
Черноморского района

На прошлой неделе, 26 сентября, во
дворе перед церковью святых Захария и
Елисаветы состоялось принятие присяги
атаманом и казаками Хуторского казачьего общества «Черноморское». Мероприятия такого характера имеют многолетнюю
предысторию и представляют собой ряд
устоявшихся за долгие годы ритуалов,
тем более что проходят не часто.
В этот день присягу приняли 34 казака
по одновременно новым и устоявшимся
традициям. Первое действие — построение: казаки выстроились в два ряда, справа налево по старшинству, встав лицом
ко входу в церковь. Перед началом церемонии принятия присяги протоиерей Петр
совершил краткий молебен — прочитал
молитву доброго делания, которая так и
называется: «На доброе дело». И в самом
деле: казачество всегда стояло на защите Отечества и его рубежей, тем самым и
служило добрым делам.
Затем атаман, выйдя вперед, встал
перед собратьями и взял за руки двух казаков, — те словно показывали ему свою поддержку и веру. Обряд посвящения начался
с целования честного Креста и окропления
посвящаемого святой водой — такова традиция! Вслед этому атаман зачитал чинно
и по-военному четко присягу на верность

Учитель – каким он должен быть?
Четвертого октября у нас в стране отмечается всеми любимый праздник — День
учителя. И все в ожидании этого праздника — и взрослые, которые учат, и, конечно,
дети, которые учатся.
Так кто же он — учитель, виновник
предстоящего праздника? Да, учитель
— это человек, занимающийся преподаванием какого-либо предмета в школе,
или наставник, воспитатель — педагог,
способствующий развитию ребенка, становлению его как личности, гражданина
своей страны.
Но, разумеется, у первоклашек есть
свое мнение на этот счет и свои ответы
на такой, как представляется, совсем не
простой вопрос. Чтобы узнать это, я отправился в поселковую школу № 3, в первый «в» класс. На время нашей беседы с
первоклассниками их учительница, Мария
Викторовна Порохня, вышла из класса, и
все они чувствовали себя очень свободно,
наперебой отвечали на мои вопросы.
- Дети, кто мне скажет, кто такой учитель?
Ученики дружно начали тянуть руки,
желая ответить. Мальчику, который был
ближе других ко мне, я даю слово. Он уверенно отвечает:
- Учитель — это тот, кто учит детей в школе!
- У кого есть еще мнение?
- Учитель — тот, — девочка неловко за-

КА З АЧЕ С Т В О – Э ТО ДУ Х И С ИЛА
казачеству, его духу и традициям. Преклонив колено, атаман — Александр Викторович Андреев — поцеловал флаги Российской Федерации и Республики Крыма,
свидетельствуя тем самым о готовности
служить Отечеству, и иконы Иисуса Христа
и Девы Марии, а это — как клятва верности
и готовности к служению своей православной вере.
Этот удивительный процесс продолжился тем, что
атаман, подойдя к
казакам, обратился
к ним с благодарностью за совместную
службу в течение
ряда лет, что явилось
своего рода данью
уважения и признательности собратьям. После одобрительного возгласа «Любо!» ему повязали через плечо расшитое полотенце и вручили
символы власти: булаву и казацкую шашку,
а чтобы старший товарищ не забывал о
своих обязанностях перед казацким обществом, его символически побили по спине

нагайкой. И вновь — возглас: «Любо!»,
таким образом, атаман А.В. Андреев стал
полноправным командиром Хуторского казачьего общества «Черноморское».
А далее настал черед самих казаков.
Процесс их посвящения не очень отличался от только что совершенного ритуала:
громко зачитывался текст присяги,
и все дружно повторяли ее вслух.
Потом
мужчины,
выходя по одному,
целовали Крест и
Святое Евангелие,
протоиерей
Петр
окроплял их святой водой, а атаман освящал своей
только что полученной шашкой. И в
этот раз без битья нагайкой не обошлось.
Вновь посвященных напутствовал протоиерей Петр, им адресовали добрые пожелания атаманы северо-запада Крыма,
приглашенные на церемонию. Нескольким
черноморским казакам были вручены Грамоты за образцовую охрану общественно-

5-й этап открытого Кубка ФАСМ Крыма
ПО МОТОКРОССУ
на Кубок главы администрации:
11 ОКТЯБРЯ, с 11:00.

мялась, — не придумала…
Тут же тишину заполнил вскочивший с
места другой ученик:
- Учитель нужен, чтобы учить с нами
буквы, учить нас писать и читать.
- И рисовать! — добавил другой.
- Учитель учит нас писать буквы и цифры!
Дети весело рассмеялись, и я спросил их:
- А каким должен быть учитель?
- Учитель должен быть добрым! — последовал ответ.
Дети начали повторять мнение своего
одноклассника, и я, смеясь, снова спрашиваю их:
- Не только же добрым он должен
быть?
- Еще — хорошим! — отвечают мне.
- А еще?
- Веселым!
- Строгим!
- Злым!
- Нет, уж злым-то он не должен быть! —
оспариваю это мнение я.
- И смешным!
Дети развеселились, начали смеяться
и ерзать на своих маленьких стульчиках. Я
поблагодарил первоклашек за внимание и
позвал учительницу, которая теперь знает
от своих учеников, каким же должен быть
их учитель…
Кирилл СТРЕЛЬНИКОВ

го порядка в поселениях нашего района, в
частности, во время проведения прошлогоднего референдума. Особо стоит отметить главу администрации Новосельского
сельского поселения Алексея Васильевича
Шипицына, получившего Грамоту «За помощь в развитии казачества», настоятеля
храма св. Кирилла еп. Туровского Петра
Бобкова — «За духовное развитие» и Татьяну Алексеевну Чеснакову, приложившую много усилий, когда был организован
сбор гуманитарной помощи.
Проведенное мероприятие стало возможным благодаря спонсорской помощи
Виктора Степановича Котова (магазин
«Электролюкс»), Сергея Николаевича Туряева (цех «Тротуарная плитка»), Ларисы Васильевны Коваль (сеть магазинов «Планета»)
и Анатолия Целуйко (аптека «ВИАЛС»).
А через день, 28-го сентября, казаки
Хуторского казачьего общества «Черноморское» наведались в детский сад «Витоша» с
благотворительным визитом и не с пустыми
руками. Собрав накануне деньги, они закупили для воспитанников садика яркие, красивые игрушки и подарили их детям, чему
те, естественно, были очень рады. Благотворительность — это тоже одно из направлений деятельности казачьего общества.
Кирилл СТРЕЛЬНИКОВ

п. ЧЕРНОМОРСКОЕ, ул. РЕВОЛЮЦИИ, МОТОТРЕК (ВЫЕЗД на ОЛЕНЕВКУ)
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управление труда и социальной защиты
населения информирует

Прием провели специалисты
29 сентября, в соответствии с утвержденным
графиком,
специалисты общества с ограниченной
о т в ет с т в е н н о с т ь ю
«Феникс
Медикал»
провели прием лиц,
нуждающихся в обеспечении протезноортопедическими изделиями.
Прием состоялся
в управлении труда и
социальной защиты населения
администрации Черноморского
района. В ходе приема 26 детям произведены обмеры для
дальнейшего
изготовления
ортопедической обуви, стелек.
Очередной прием граждан
представителями ООО «Феникс Медикал» запланирован
на конец октября этого года.
Приглашаем на этот прием
семьи, имеющие детей до 18 лет без группы инвалидности с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, которые состояли на учете по состоянию
на 31 декабря прошлого года в управлении труда и социальной защиты
населения.
За дополнительной информацией рекомендуем обращаться в управление труда и социальной защиты населения администрации Черноморского
района по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6, каб. 9. Тел. 99-465.
Г. Сазонова,
начальник УТиСЗН

3.10.2015

управление пенсионного фонда рф
в черноморском районе рк информирует

о механизме зачета стажа в пенсию

Актуальным вопросом для самозанятого населения Республики Крым остается механизм зачета стажа в пенсию.
Согласно части 4 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 208-ФЗ
сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование при назначении
и перерасчете пенсии гражданам, указанным в части 1 статьи 1 названного Федерального закона, за периоды работы по договору гражданско-правового характера,
предметом которого является выполнение работ и оказание услуг, а также за периоды деятельности, в течение которых граждане самостоятельно обеспечивали себя
работой (индивидуальные предприниматели, занятые частной практикой адвокаты и
нотариусы), имевшие место в период с 1 января 2002-го по 16 марта 2014 года включительно на территории Республики Крым или на территории города федерального
значения Севастополя, определяется исходя из стоимости страхового года на 2014
год, установленной Правительством Российской Федерации.
В соответствии с положениями статьи 4 вышеназванного закона периоды работы
и иной деятельности, включаемые в страховой (трудовой) стаж, а также иные периоды, которые засчитываются в страховой (трудовой) стаж и учитываются при назначении пенсии гражданам, указанным в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона,
имевшие место на территории Украины по 16 марта 2014 года включительно и на
территории Республики Крым в период с 17 марта 2014 года по 31 декабря этого же
года включительно, приравниваются к периодам работы, иной деятельности и иным
периодам, включаемым (засчитываемым) в страховой (трудовой) стаж, стаж на соответствующих видах работ. Вышеуказанные периоды подтверждаются документами,
выданными (выдаваемыми) работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами.
Период осуществления предпринимательской деятельности с 1 января 2002 года
по 31 декабря 2014 года возможно учесть при предоставлении документов, дающих
право на ее осуществление, выданных компетентными органами, без подтверждения факта уплаты страховых взносов за указанную деятельность.
Вопрос, связанный с правовыми основаниями и процедурами подтверждения
периодов стажа гражданам (индивидуальным предпринимателям, занимающимся
частной практикой адвокатам и нотариусам), которые самостоятельно обеспечивали
себя работой, в ситуациях, когда налоговые органы не могут подтвердить периоды
осуществления предпринимательской деятельности, рассматривается на правительственном уровне.
В настоящее время согласовывается проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях пенсионного обеспечения
граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя» в целях сохранения пенсионных прав
граждан, которые самостоятельно обеспечивали себя работой.
Л. Кириленко,
начальник управления

ПОГОВОРИМ О ВОСПИТАНИИ

ЧТОБЫ ДЕТИ ВЫРОСЛИ УСПЕШНЫМИ И СЧАСТЛИВЫМИ

Обращаюсь прежде всего к молодым
семьям, которые только собираются стать
родителями.
Уже более двадцати лет я работаю в
дошкольном учреждении. У меня самой
двое детей (с разницей в возрасте в двадцать лет), есть маленький внучек. Наверное, пришло время давать советы молодым родителям, как избежать ошибок в
воспитании своих детей.
Детство, как и вся жизнь, дается человеку один раз, и лучше прислушаться
к советам, лишний раз задуматься над
тем, как необходимо поступать в той или
иной ситуации, нежели спустя годы сожалеть о чем-то.
Хочу заметить, что сейчас из различных
источников поступает много информации о
воспитании и развитии детей. Необходимо
только научиться правильно ее понимать и
принимать, ведь в жизни чаще всего теория
уж очень расходится с практикой. И людям,
не имеющим опыта, тяжело ориентироваться во всех предлагаемых инновациях.
Тем, кто читает, интересуется, пользуется
предлагаемыми советами, — честь и хвала. Единственное — научитесь взвешивать
все «за» и «против», не спешите принимать
необдуманные решения и сразу же воплощать все советы в жизнь, так как все дети
разные, их нельзя воспитывать шаблонно
— к каждому необходим строго индивидуальный подход.
В последнее время очень часто можно
слышать мнение, что современные дети
не такие, какие были лет десять-двадцать
назад: они намного умнее, быстро развиваются, рано начинают сидеть, ходить,
разговаривать, читать, считать, изучать
иностранные языки. Практически все дети
пользуются сейчас мобильными телефонами, компьютерами.
Конечно, дети есть дети, для нас они,
безусловно, самые умные и красивые. Но
меня как практика беспокоит вот что. Современные дети стали физически слабее,
они чаще болеют; большой процент детей — пассивные, малоподвижные либо
наоборот — чересчур активные, из-за чего

пропускают необходимую для усвоения
информацию. Многие даже в четыре года
не умеют самостоятельно одеваться. Вывернуть, снять или застегнуть свои вещи
— для них большая проблема. Родителям
легче самим одеть своего ребенка, покормить, собрать его игрушки, чем добиться
от него самостоятельности.
Все это — одна из грубейших ошибок
в воспитании детей, потому что их развитие приостанавливается. Вы только подумайте: в то время, когда вы выполняете
то или иное действие за своего малыша,
у него отключается мозг, ведь ему не надо
думать, что и как надеть, моторика рук и
тела — на нуле, и в это самое время ребенок — вялый, чаще всего раздражительный. И подобных случаев очень много.
Итак, дорогие родители, наберитесь
терпения и с самого рождения развивайте у своего ребенка самостоятельность и
трудолюбие, хвалите его при каждой попытке сделать что-либо самостоятельно
или помочь вам, покажите всем своим
видом, что он молодец. Например, чтобы
самостоятельно надеть носочек, ребенок
включит все свои природные рецепторы, и
это будет огромный плюс к его развитию.
Особое внимание хотелось бы уделить правильному питанию детей. Помните что с самых малых лет ребенка вам
необходимо научить его есть все, что так
или иначе способствует его развитию. В
детский сад приводят детей, которые не
умеют, не хотят кушать жизненно важные
для них продукты.
Зачастую все идет из семьи — и хорошее, и плохое. Когда начинаешь разбираться, почему ребенок не ест какой-нибудь
продукт, выясняется, что кто-то в семье
негативно относится именно к этой еде и
уже заранее определяет, что его ребенок
тоже этого кушать не будет. Не забывайте,
что дети подражают взрослым, и в первую
очередь своим родителям, они вам верят,
и ваша задача — словами, жестами, мимикой показать, что это вкусно и полезно.
Моя дочь играла со своим младшим
братиком, у которого был неважный аппе-

тит. «Быстрее съедай, а маме мы скажем,
что собачка съела», — говорила она. Я
отворачивалась, выдерживала момент,
а затем, сдвинув брови, говорила: «Кто
съел?..». Они же — в два голоса: «Собачка!». Я делала вид, что ищу ее под столом,
а сын от счастья подпрыгивал. Вот, казалось бы, глупая игра, но для нас пустая
тарелка — в радость, а ребенок сытый и
довольный.
Каждый родитель должен знать и
помнить: молоко, творог, сыр, яйца, мясо,
рыба помогают детскому организму расти
быстро и делают его устойчивым перед
заболеваниями, крепкими — кости, зубы,
все тело. Помните, что хлеб, картофель,
рис, гречка, макароны дают энергию; морковь способствует хорошему зрению; овощи и фрукты укрепляют иммунитет, здоровье; хлеб, мясо и овощи необходимы для
хорошего развития мышц, сердца, кожи.
Все это — залог полноценного развития
детей.
Наши дети — наивные и доверчивые,
а еще — наблюдательные, они вас очень
любят и верят вам. Ради будущего своих
детей вы должны на своем примере показать, как нужно питаться правильно.
Немаловажную роль играет характер ребенка. Необходимо помнить, что
насильно заставлять детей нельзя, ведь
каждый из них — личность. Помогите также своему ребенку усвоить и понять, что
он не один на планете Земля и что только
в гармонии с окружающим миром и людьми он будет счастлив. Надо учить детей
уважать семью и окружающих, любить и
беречь природу и свой родной край, учить
— что нельзя быть злым, равнодушным,
хитрым, жадным, агрессивным.
И еще: на ребенка нельзя давить, но
и уступать ему всегда и во всем — тоже
нельзя. Научите малыша слышать вас,
положительно реагировать и выполнять
ваши просьбы, поручения. Конечно, в
идеале все эти манипуляции лучше проводить в игровой форме, а вот приемы
типа: «Куплю Киндер-сюрприз» или «Покушаешь — включу компьютер» лучше

исключить навсегда.
Хотелось бы также, чтобы и родители,
и дети делали друг другу подарки — рисунок, цветочек, собственноручно сделанную
поделку… А тот, кто получает такой подарок, обязательно должен выразить восторг,
как будто лучше и ценнее этого подарка в
жизни ничего не получал. Дарить радость
родным и близким — этому надо учить детей с самого раннего возраста.
Не просто так я обращаю на это внимание: как много случаев, когда ребенок
бьется в истерике оттого, что при нем
вручили подарок другому ребенку, или
отталкивает подарок с криком: «Я это не
хочу, дайте другой!». Многие же родители
вовсе боятся зайти в магазин с ребенком
только потому, что опасаются нарваться
на его истерику. А кто не сталкивался с
такой ситуацией: у малыша огромное число самых разных игрушек, а он то и дело
твердит, что ему скучно. Как понять такое
поведение?
Мы, конечно же, очень любим своих
детей и хотим, чтобы они росли и развивались полноценно, были самыми
успешными, а значит, счастливыми. И,
к сожалению, делаем ошибки, которые
могут отрицательно сказаться на будущем наших детей. Да, если ваш ребенок уже в четыре года читает или учит
английский язык, — это очень хорошо.
Но наряду с этим нужно обязательно
привить ему умение самостоятельно
и аккуратно кушать, пользоваться столовыми приборами, следить за своим
внешним видом, самому одеваться, доводить любое начатое дело до конца,
доброжелательно входить в контакт со
сверстниками и взрослыми, уметь договариваться, проявлять терпение и
уважение к старшим, поскольку все это
— гарантия его успешной, счастливой
жизни в будущем.
Со своей стороны желаю всем родителям терпения, мудрости и успехов в
воспитании ваших детей.
С. ПОСТРЫГАНЬ,
педагог детского сада «Витоша»

3.10.2015

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
41 заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
25 сентября 2015 года
пгт Черноморское
№ 319
Об утверждении Положения о порядке назначения
и проведения опроса граждан в муниципальном образовании
Черноморский район Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Закона Республики Крым от 21 августа 2014
года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 23 Устава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым, в целях реализации прав граждан на осуществление местного самоуправления в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной
странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.
rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационных стендах Черноморского районного совета
Республики Крым.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой
деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.
Председатель Черноморского
				
А.Д. Михайловский
районного совета
Приложение
к решению 41 заседания
Черноморского районного совета
Республики Крым 1 созыва
от 25 сентября 2015 года № 319
Положение
о порядке назначения и проведения опроса граждан
в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым
Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым определяет порядок подготовки, проведения, установления и
рассмотрения результатов опроса граждан в муниципальном образовании, как одну из форм непосредственного
участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Статья 1. Понятие опроса граждан
1. Под опросом граждан в настоящем Положении понимается способ выявления мнения населения и его
учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.
2. Результаты опроса граждан не являются обязательными для органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, а также органов государственной власти, но могут учитываться ими при
принятии соответствующих вопросов, так как носят рекомендательный характер.
3. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным правом, т.е. достигшие возраста 18 лет граждане Российской Федерации, место жительства которых
расположено в пределах муниципального образования Черноморский район Республики Крым (на основании
международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, — также иностранные граждане, постоянно проживающие на территории муниципального образования Черноморский район
Республики Крым), за исключением граждан, признанных судом недееспособными, или содержащихся в местах
лишения свободы по приговору суда.
4. Жители муниципального образования участвуют в опросе на равных основаниях. Каждый участник опроса обладает одним голосом и участвует в опросе непосредственно.
5. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на участие в опросе в зависимости от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям не допускаются.
6. Участие в опросе граждан является свободным и добровольным. В ходе опроса никто не может быть
принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
7. Подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляются на основе принципов законности, открытости и гласности.
8. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в реализации
права на участие в опросе.
Статья 2. Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан
1. На опрос могут выноситься:
1) вопросы местного значения, определенные Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) вопросы изменения целевого назначения земель муниципального образования Черноморский район Республики Крым для объектов регионального и межрегионального значения.
2. Содержание вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на опрос, не должно противоречить федеральному законодательству, законодательству Республики Крым и нормативным правовым актам муниципального образования.
3. Вопрос, выносимый на опрос, должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключить множественность его толкования.
Статья 3. Территория проведения опроса граждан
Опрос граждан может проводиться одновременно на всей территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым, а также на части его территории (в подъезде многоквартирного жилого дома, в
многоквартирном жилом доме, на территории группы жилых домов, жилого микрорайона, сельского населенного
пункта, не являющегося поселением, на иной территории проживания граждан).
Статья 4. Финансирование опроса
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета Республики Крым - при проведении опроса по инициативе органов государственной власти Республики Крым.
Статья 5. Инициатива проведения опроса
1. Инициатива проведения опроса принадлежит:
1) Черноморскому районному совету Республики Крым или главе муниципального образования Черноморский район Республики Крым, председателю Черноморского районного совета - по вопросам местного значения;
2) органам государственной власти Республики Крым - для учета мнения граждан при принятии решений об
изменении целевого назначения земель района для объектов регионального и межрегионального значения.
Статья 6. Назначение опроса
1. Назначение опроса осуществляется Черноморским районным советом Республики Крым в порядке,
предусмотренном Регламентом.
2. Решение о назначении опроса считается принятым, если за него проголосовало более половины депутатов представительного органа муниципального образования.
3. В решении Черноморского районного совета Республики Крым о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе.
4. Решение о назначении опроса подлежит обязательному опубликованию (обнародованию).
Статья 7. Комиссия по проведению опроса
1. Подготовку и проведение опроса граждан осуществляет Комиссия по проведению опроса (далее – Комиссия).
2. Комиссия состоит из 9 человек, которые назначаются Черноморским районным советом Республики
Крым.
3. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются представители главы муниципального образования, местной администрации, представительного органа муниципального образования, а также представители
общественности территории, на которой проводится опрос.
4. Председатель Комиссии избирается открытым голосованием на первом заседании из числа членов Комиссии.
5. Деятельность Комиссии осуществляется на основе коллегиальности.
Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от установленного числа членов Комиссии.
Статья 8. Полномочия Комиссии
1. Комиссия:
1) организует исполнение настоящего Положения при проведении опроса и обеспечивает его соблюдение;
2) осуществляет контроль за соблюдением права жителей муниципального образования на участие в опросе;
3) не позднее чем за 10 дней до проведения опроса оповещает жителей муниципального образования о
дате и сроках, времени, методике проведения опроса, вопросе (вопросах), предлагаемом (предлагаемых) при
проведении опроса, форме опросного листа, своем местонахождении, номере телефона и иных необходимых
сведениях;
4) обеспечивает изготовление опросных листов по форме, указанной в решении представительного органа
муниципального образования;
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5) совместно с органами территориального общественного самоуправления организует сбор подписей при опросе;
6) составляет списки участников опроса при проведении открытого поименного опроса; составляет список
лиц, осуществляющих сбор подписей;
7) устанавливает итоги опроса и обнародует их;
8) по вопросам материально-технического и организационного обеспечения сотрудничает с администрацией Черноморского района Республики Крым, осуществляет иные полномочия.
2. Комиссия в рамках своей компетенции взаимодействует с органами и должностными лицами муниципального образования, общественными объединениями, территориальным общественным самоуправлением,
средствами массовой информации.
3. Деятельность членов Комиссии осуществляется на общественных началах.
4. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Черноморского района Республики Крым.
5. Полномочия Комиссии прекращаются после официального опубликования (обнародования) результатов
рассмотрения опроса уполномоченным должностным лицом или органом местного самоуправления.
Статья 9. Процедура проведения опроса
1. Опрос проводится путем заполнения опросного листа в период и время, определенные в решении Черноморского районного совета Республики Крым о назначении опроса.
2. Лицо, осуществляющее опрос, обязано ознакомить опрашиваемого с вопросом (вопросами), предлагаемым (предлагаемыми) при проведении опроса.
3. В конце каждого дня в течение всего срока проведения опроса заполненные опросные листы доставляются лицами, осуществляющими опрос, в Комиссию.
Статья 10. Установление результатов опроса
1. В первый день после даты окончания опроса члены Комиссии подсчитывают результаты опроса путем
обработки полученных данных, содержащихся в опросных листах. На основании полученных результатов составляется протокол.
В протоколе указываются:
1) номер экземпляра протокола;
2) дата составления протокола;
3) сроки проведения опроса: дата начала и окончания;
4) территория опроса (если опрос проводился на части территории муниципального образования, обязательно указываются наименования микрорайонов, улиц, номера домов);
5) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
6) число граждан, обладающих правом на участие в опросе и проживающих на соответствующей территории, на которой проводился опрос;
7) число граждан, принявших участие в опросе;
8) результаты опроса;
9) фамилия, имя, отчество и подпись председателя Комиссии.
2. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет результатов и составление протокола по
каждому вопросу производятся отдельно.
3. Если число граждан, принявших участие в опросе, меньше минимального числа граждан, установленных в решении
Черноморского районного совета Республики Крым о назначении опроса, Комиссия признает опрос несостоявшимся.
4. В течение 7 дней со дня окончания опроса Комиссия направляет по одному экземпляру протокола Черноморскому
районному совету Республики Крым, главе муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председателю Черноморского районного совета, а также публикует результаты опроса в средствах массовой информации.
5. Вместе с экземпляром протокола Черноморскому районному совету Республики Крым также представляются сшитые и пронумерованные опросные листы. Один экземпляр протокола остается в Комиссии.
Статья 11. Рассмотрение результатов опроса
1. Мнение населения, выявленное в ходе опроса, носит рекомендательный характер, рассматривается органами и должностными лицами муниципального образования Черноморский район Республики Крым в соответствии с их компетенцией, закрепленной в Уставе муниципального образования Черноморский район Республики
Крым, и учитывается при принятии решений, в течение двух месяцев после завершения опроса населения.
2. В случае невозможности принятия решения в том варианте, за который высказалось большинство при
опросе, глава муниципального образования Черноморский район Республики Крым, председатель Черноморского районного совета или Черноморский районный совет Республики Крым должны принять аргументированное решение и опубликовать (обнародовать) его.
Статья 12. Защита персональных данных
С целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных
данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну к защите
обрабатываемых персональных данных предъявляются требования, предусмотренные Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
41 заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
25 сентября 2015 года
пгт Черноморское
№ 321
О внесении изменений в решение 22 (внеочередного) заседания
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва
от 20 марта 2015 года № 168 «О принятии осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения сельских поселений, входящих в состав
муниципального образования Черноморский район Республики Крым»
В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Порядком
заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального образования Черноморский
район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений Черноморского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением 15
(внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года №
122, на основании решения Окуневского сельского совета Черноморского района Республики Крым от 3 апреля
2015 года № 76 «О внесении изменений в решение заседания Окуневского сельского совета от 14 января 2015
года № 48 «О передаче осуществления части полномочий муниципального образования Окуневское сельское поселение по решению вопросов местного значения поселения органам местного самоуправления муниципального
образования Черноморский район Республики Крым», решения Краснополянского сельского совета Черноморского района Республики Крым от 20 января 2015 года № 44 «О передаче осуществления части полномочий муниципального образования Краснополянское сельское поселение по решению вопросов местного значения поселения органам местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым»,
рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым С.А. Володько от 15.09.2015
года № 02-15/1985,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 22 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 20 марта 2015 года № 168 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики
Крым», следующие изменения и дополнения:
1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Принять органами местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Краснополянского сельского поселения Черноморского района Республики Крым в части владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, на срок до 31 декабря 2019 года»;
2) пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Принять органами местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Окуневского сельского
поселения Черноморского района Республики Крым в части владения, пользования и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности поселения, на срок до 29 сентября 2019 года».
2. Внести изменения в соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, заключенных с администрациями сельских поселений на основании решения 22 (внеочередного)
заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 20 марта 2015 года № 168 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений, входящих
в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым», в части срока действия данных
соглашений.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной
странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.
rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационных стендах Черноморского районного совета
Республики Крым.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию агропромышленного комплекса,
промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имущественных и земельных
правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии, природных ресурсов и чрезвычайных ситуаций.
Председатель Черноморского					
А.Д. Михайловский
районного совета			
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
41 заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
25 сентября 2015 года
пгт Черноморское			
№ 323
О внесении изменений в решение 19 (внеочередного) заседания
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва
от 13 февраля 2015 года № 142 «Об утверждении Порядка переоформления прав
или завершения оформления прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования
Черноморский район Республики Крым, в соответствии с соглашениями
между органами местного самоуправления муниципального образования
Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления
сельских поселений Черноморского района о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения»
С целью урегулирования вопросов, связанных с предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, в соответствии с соглашениями между администрациями сельских поселений
Черноморского района Республики Крым и администрацией Черноморского района Республики Крым о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения физическим и юридическим лицам в
порядке переоформления прав или завершения оформления прав на земельные участки, начатого до вступления
в силу Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и
города федерального значения Севастополя», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях
регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», Порядком переоформления прав или завершения оформления прав на земельные участки на территории Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 2 сентября 2014 года № 313, разъяснениями Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым от 23 сентября 2014 года № 01/194 к Порядку
переоформления прав или завершения оформления прав на земельные участки на территории Республики Крым,
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо заместителя
Председателя Совета министров Республики Крым – руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым
от 7 сентября 2015 года № 1/01-53/4008 Л.Н. Опанасюк, экспертное заключение Министерства юстиции Республики Крым от 2 июля 2015 года, письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым С.А. Володько от 18 сентября 2015 года № 02-15/202,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 19 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1
созыва от 13 февраля 2015 года № 142 «Об утверждении Порядка переоформления прав или завершения оформления прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципальных образований,
входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, в соответствии с соглашениями между органами местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений Черноморского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения» следующие изменения: в приложении к
решению «Порядок переоформления прав или завершения оформления прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, в соответствии с соглашениями между администрациями сельских
поселений Черноморского района Республики Крым и администрацией Черноморского района Республики Крым о
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»:
- пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. При отсутствии оснований для отказа в удовлетворении заявления о предоставлении земельного участка уполномоченный орган не позднее 60 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка
в порядке завершения оформления прав на земельные участки, начатого до вступления в силу федерального
конституционного закона, обеспечивает:
1) принятие решения о предоставлении земельного участка (в случае, если допустимо бесплатное предоставление земельного участка, а также в случае предоставления земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование);
2) подготовку и подписание договора купли-продажи земельного участка (в случае, если осуществляется продажа земельного участка), договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком, соглашения об установлении сервитута (при приобретении соответствующего права);
3) изготовление копии представленного подлинника правоустанавливающего (подтверждающего) документа
на земельный участок, проставление печати о погашении данного документа и возвращение его заявителю».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной
странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.
rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационных стендах Черноморского районного совета
Республики Крым.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию агропромышленного комплекса,
промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имущественных и земельных
правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии, природных ресурсов и чрезвычайных ситуаций.
Председатель Черноморского					
А.Д. Михайловский
районного совета			
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
41 заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
25 сентября 2015 года
пгт Черноморское
№ 324
О внесении изменений в решение 28 заседания
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 22 марта 2015 года
№ 222 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования
Черноморский район Республики Крым»
В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 3 статьи 8 Устава муниципального образования Черноморский район Республики
Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального образования
Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений Черноморского
района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января
2015 года № 122, рассмотрев письмо заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым от 7 сентября 2015 года № 1/01-53/4012 Л.Н. Опанасюк, экспертное заключение Министерства юстиции Республики Крым от 2 июля 2015 года, письмо главы администрации
Черноморского района Республики Крым С.А. Володько от 16 сентября 2015 года № 02-15/1994,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 28 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 22 мая
2015 года № 222 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:
1) в преамбуле решения:
- слова «в соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации» заменить словами «в
соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной
странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.
rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационных стендах Черноморского районного совета
Республики Крым.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию агропромышленного комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имущественных и
земельных правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии, природных ресурсов и чрезвычайных ситуаций.
Председатель Черноморского 		
			
А.Д. Михайловский
районного совета						

3.10.2015

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
41 заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
25 сентября 2015 года
пгт Черноморское
№ 325
О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
муниципального образования Черноморское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым органами местного самоуправления
муниципального образования Черноморский район Республики Крым
Исходя из социально-экономических условий и интересов населения муниципального образования Черноморский район Республики Крым, для более эффективного решения вопросов местного
значения, в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4
статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 8 Устава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики
Крым и органами местного самоуправления сельских поселений Черноморского района о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от
15 января 2015 года № 122, на основании решения 23 (внеочередного) заседания Черноморского
сельского совета Черноморского района Республики Крым от 5 августа 2015 года № 198 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального
образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым органам
местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым»,
решения 26 (внеочередного) заседания Черноморского сельского совета Черноморского района Республики Крым от 11 сентября 2015 года № 211 «О внесении изменений в решение 23-го
(внеочередного) заседания Черноморского сельского совета от 5 августа 2015 года № 198 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального
образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым органам
местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым»,
рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым С.А. Володько
от 17 сентября 2015 года № 02-15/2000,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Принять органами местного самоуправления муниципального образования Черноморский
район Республики Крым осуществление полномочий по решению вопросов местного значения Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым в части владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, на
срок до 31 декабря 2019 года, в части:
- приватизации муниципального имущества муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым;
- предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование или аренду;
- организации кадастрового учета и оценки муниципального имущества.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым заключить с администрацией Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым соглашение о передаче
осуществления части полномочий.
3. Объём межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета сельского поселения в бюджет муниципального образования Черноморский район Республики Крым, определяется соглашением о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
4. Предоставить главе администрации Черноморского района Республики Крым С.А. Володько
право подписи соглашения с администрацией Черноморского сельского поселения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства
Республики Крым chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию агропромышленного
комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имущественных и земельных правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии, природных
ресурсов и чрезвычайных ситуаций.
Председатель Черноморского 			
А.Д. Михайловский
районного совета		
			
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
41 заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
25 сентября 2015 года
пгт Черноморское 		
№ 327
О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
в сфере теплоснабжения
Исходя из социально-экономических условий и интересов населения муниципального образования Черноморский район Республики Крым, более эффективного решения вопросов местного
значения, в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4
статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 8 Устава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым, Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики
Крым и органами местного самоуправления сельских поселений Черноморского района о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва
от 15 января 2015 года № 122, на основании решений представительных органов сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым С.А. Володько от
21.09.2015 № 02-15/2024/1,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Принять администрации Черноморского района Республики Крым осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым в сфере теплоснабжения, согласно
приложению к настоящему решению.
2. Объём межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений в бюджет муниципального образования Черноморский район Республики Крым, определяется соглашениями о
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
3. Предоставить главе администрации Черноморского района Республики Крым С.А. Володько
право подписи соглашений с администрациями сельских поселений о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
4. Предоставить главе администрации Черноморского района Республики Крым С.А. Володько
право подписи документов, необходимых для осуществления переданных полномочий.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства
Республики Крым chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью,
взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным
отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.
Председатель Черноморского 			
А.Д. Михайловский
районного совета

3.10.2015

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Приложение
к решению 41 заседания
Черноморского районного
совета Республики Крым 1 созыва
от 25 сентября 2015 года № 327
Полномочия по решению вопросов местного значения сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, в сфере теплоснабжения
№

Наименование
сельского поселения

Правовой акт

Полномочия

Срок

1

Далековское сельское поселение

Решение 17 (внеочередной) сессии Далековского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1 созыва от
08.09.2015 №137 «О передаче осуществления части полномочий муниципального образования Далековское сельское
поселение по решению вопросов местного значения поселения органам местного
самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики
Крым»

Осуществление
полномочий по вопросу организации в
границах поселения
теплоснабжения
населения в части
разработки схем теплоснабжения

До
31.12.2019
года

2

Кировское сельское
поселение

Решение 21 (внеочередной) сессии Кировского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1 созыва от
27.08.2015 № 197 «О передаче осуществления части полномочий муниципального образования Кировское сельское поселение по решению вопросов местного
значения поселения органам местного
самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики
Крым»

Осуществление
полномочий по вопросу организации в
границах поселения
теплоснабжения
населения в части
разработки схем теплоснабжения

До
31.12.2019
года

3

Краснополянское
сельское поселение

Решение 23 (внеочередной) сессии Краснополянского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1 созыва
от 10.09.2015 № 90 «О передаче осуществления части полномочий муниципального образования Краснополянское сельское поселение по решению вопросов
местного значения поселения органам
местного самоуправления муниципального образования Черноморский район
Республики Крым»

Осуществление
полномочий по вопросу организации в
границах поселения
теплоснабжения
населения в части
разработки схем теплоснабжения

До
31.12.2019
года

4

Красноярское сельское поселение

Решение 19 (внеочередной) сессии Красноярского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1 созыва от
15.09.2015 № 119 «О передаче осуществления части полномочий муниципального образования Красноярское сельское
поселение по решению вопросов местного значения поселения органам местного
самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики
Крым»

Осуществление
полномочий по вопросу организации в
границах поселения
теплоснабжения
населения в части
разработки схем теплоснабжения

До
31.12.2019
года.

5

Медведевское сельское поселение

Решение 21 (внеочередной) сессии
Медведевского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1
созыва от 10.09.2015 № 133 «О передаче осуществления части полномочий
муниципального образования Красноярское сельское поселение по решению
вопросов местного значения поселения
органам местного самоуправления муниципального образования Черноморский
район Республики Крым»

Осуществление
полномочий по вопросу организации в
границах поселения
теплоснабжения
населения в части
разработки схем теплоснабжения

До
31.12.2019
года

6

Межводненское
сельское
поселение

Решение 29 (внеочередной) сессии Межводненского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1 созыва
от 10.09.2015 № 170 «О передаче осуществления части полномочий муниципального образования Межводненское
сельское поселение по решению вопросов местного значения поселения органам
местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

Осуществление
полномочий по вопросу организации в
границах поселения
теплоснабжения
населения в части
разработки схем теплоснабжения

До
31.12.2019
года

7

Новосельское сельское поселение

Решение 25 (внеочередной) сессии Новосельского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1 созыва от
10.09.2015 № 143 «О передаче осуществления части полномочий муниципального образования Новосельское сельское
поселение по решению вопросов местного значения поселения органам местного
самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики
Крым»

Осуществление
полномочий по вопросу организации в
границах поселения
теплоснабжения
населения в части
разработки схем теплоснабжения

До
31.12.2019
года

8

Окуневское сельское поселение

Решение 18 (внеочередной) сессии Окуневского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1 созыва от
04.09.2015 № 135 «О передаче осуществления части полномочий муниципального образования Окуневское сельское поселение по решению вопросов местного
значения поселения органам местного
самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики
Крым»

Осуществление
полномочий муниципального
образования по вопросу
организации в границах
поселения
теплоснабжения
населения в части
разработки схем теплоснабжения

До
29.09.2019
года

9

Оленевское сельское поселение

Решение 22 (внеочередной) сессии Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1 созыва от
11.09.2015 № 05-22-2015 «О передаче
осуществления части полномочий муниципального образования Оленевское
сельское поселение по решению вопросов местного значения поселения органам
местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

Осуществление
полномочий по вопросу организации в
границах поселения
теплоснабжения
населения в части
разработки схем теплоснабжения

До
31.12.2019
года

10

Черноморское сельское поселение

Решение 26 (внеочередной) сессии
Черноморского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1 созыва от 11.09.2015 № 207 «О передаче
осуществления части полномочий муниципального образования Черноморское сельское поселение по решению
вопросов местного значения поселения
органам местного самоуправления муниципального образования Черноморский
район Республики Крым»

Осуществление
полномочий по вопросу организации в
границах поселения
теплоснабжения
населения в части
разработки схем теплоснабжения

До
31.12.2019
года

11

Новоивановское
сельское
поселение

Решение 17 сессии Новоивановского
сельского совета Черноморского района
Республики Крым 1 созыва от 11.09.2015
№ 94 «О передаче осуществления части
полномочий муниципального образования Черноморское сельское поселение по
решению вопросов местного значения поселения органам местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

Осуществление
полномочий по вопросу организации в
границах поселения
теплоснабжения
населения в части
разработки схем теплоснабжения

До
31.12.2019
года

5

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
41 заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
25 сентября 2015 года
пгт Черноморское
№ 322
О внесении изменений в решение 28 заседания
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 22 мая 2015 года № 223
«Об утверждении Порядка обнародования муниципальных правовых актов
муниципального образования Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 56 Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым от 7 сентября 2015 года № 1/01-53/4009
Л.Н. Опанасюк, экспертное заключение Министерства юстиции Республики Крым от 2 июля 2015 года, с целью
обеспечения доведения до сведения граждан, проживающих на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 28 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 22 мая
2015 года № 223 «Об утверждении Порядка обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:
1) наименование решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов муниципального
образования Черноморский район Республики Крым»;
2) в преамбуле решения слова «статьей 55» заменить на слова «статьей 56»;
3) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов муниципального образования Черноморский район Республики Крым»;
4) приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной
странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.
rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационных стендах Черноморского районного совета
Республики Крым.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой
деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению,
противодействия коррупции.
Председатель Черноморского
		
А.Д. Михайловский
районного совета
Приложение
к решению 28 заседания Черноморского районного совета
Республики Крым 1 созыва от 22 мая 2015 года № 223
(в редакции решения 41 заседания Черноморского районного совета
Республики Крым 1 созыва от 25 сентября 2015 г № 322)
Порядок
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
муниципального образования Черноморский район Республики Крым
Статья 1. Основные понятия
1. Настоящий Порядок принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 56 Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым
и определяет процедуру опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2. Органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому гражданину, проживающему на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым, возможность
ознакомления с муниципальными правовыми актами, затрагивающими права, свободы и обязанности человека и
гражданина, получения полной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления и
их должностных лиц.
3. Муниципальный нормативный правовой акт муниципального образования Черноморский район Республики Крым (далее – муниципальный нормативный правовой акт) – это документально оформленный, обязательный
для исполнения на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым, изданный
в установленном порядке акт управомоченного на то органа местного самоуправления или должностного лица
местного самоуправления, устанавливающий правовые нормы, обязательные для неопределенного круга лиц,
рассчитанный на неоднократное применение и направленный на урегулирование общественных отношений либо
изменение или прекращение существующих правоотношений, направленных на решение вопросов местного значения или вопросов осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Крым.
4. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежат муниципальные нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина.
Статья 2. Порядок опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов
1. Целью опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов является доведение их содержания до всеобщего сведения, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений,
содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.
2. Источниками опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов являются:
- печатные средства массовой информации, учрежденные органами местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым, в частности, районная газета «Черноморские известия»
либо иные печатные средства массовой информации, распространяемые на территории муниципального образования. При опубликовании текста правового акта в иных печатных средствах массовой информации должна быть
отметка о том, что данное опубликование является официальным;
- рассылка (раздача) в централизованном порядке текста правового акта, в том числе в виде специального
печатного издания;
- специальные информационные стенды, расположенные на территории населенных пунктов муниципального
образования Черноморский район Республики Крым в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку;
- официальная страница муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.rk.gov.ru раздел «Нормативно-правовые акты».
3. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных нормативных правовых актов считается первая публикация их полного текста в районной газете «Черноморские известия», официальной странице
в сети Интернет муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым
chero.rk.gov.ru раздел «Нормативно-правовые акты».
4. При опубликовании (обнародовании) муниципального правового акта указываются следующие реквизиты:
наименование, дата его подписания (для правовых актов, принятых Черноморским районным советом Республики Крым – также дата его принятия), регистрационный номер, наименование должностного лица, подписавшего
правовой акт, дата вступления в силу.
5. Официальным обнародованием муниципальных правовых актов считается размещение их полных текстов
на специальных информационных стендах, расположенных на территории населенных пунктов муниципального
образования Черноморский район Республики Крым, где они должны находиться не менее 10 календарных дней
со дня их официального обнародования для ознакомления граждан.
6. По истечении 10 дней акты, снятые с информационных стендов, передаются в уполномоченное структурное подразделение органов местного самоуправления для временного хранения, после чего сдаются в установленном порядке в архив на постоянное хранение.
7. Решения Черноморского районного совета Республики Крым о районном бюджете, об отчете о его исполнении, об установлении местных налогов и сборов, Регламент Черноморского районного совета Республики
Крым, иные нормативные правовые акты, принятые Черноморским районным советом Республики Крым, должны
быть официально опубликованы (обнародованы) в семидневный срок со дня их подписания, за исключением муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение
которых ограничено федеральным законом.
8. Обязательному официальному опубликованию (обнародованию) подлежат также ненормативные правовые
акты о назначении местного референдума, по вопросу изменения границ, преобразования района, избрании председателя Черноморского районного совета и его заместителя и иные акты в соответствии с законодательством.
9. Ненормативные муниципальные правовые акты, официальное опубликование (обнародование) которых в
соответствии с законодательством не является обязательным, могут быть опубликованы (обнародованы) по решению издавших их органов или должностных лиц местного самоуправления.
10. Муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их опубликования (обнародования)
в установленном порядке, если самими нормативными правовыми актами или действующим законодательством
не установлен другой порядок вступления их в силу.
11. Ответственность за обязательность опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов муниципального образования Черноморский район Республики Крым возлагается на должностное лицо, уполномоченное руководителем органа местного самоуправления.
12. Не опубликованные (не обнародованные) в установленном порядке муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, юридической силы не имеют и не
могут применяться на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
13. Опубликованные (обнародованные) муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования Черноморский район Республики Крым имеют юридическую силу на всей территории муниципального
образования Черноморский район Республики Крым и обязательны для исполнения всеми гражданами и организациями, расположенными или действующими на территории муниципального образования Черноморский район
Республики Крым, и не нуждаются в утверждении какими-либо органами государственной власти. Их неисполнение влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Статья 3. Акты ограниченного доступа
1. Не подлежат опубликованию (обнародованию) муниципальные правовые акты муниципального образования Черноморский район Республики Крым, содержащие сведения, составляющие государственную тайну или
сведения, отнесенные в соответствии с действующим законодательством к категории информации секретного или
конфиденциального характера, а также правовые акты, являющиеся документами индивидуального правового
регулирования, непосредственно затрагивающие права, свободу и обязанности отдельного лица или круга лиц.
2. Ознакомление гражданина с указанными в пункте 1 настоящей статьи муниципальными правовыми актами, а также выдача копий распорядительных документов, не удовлетворяющих требованиям статьи 1 настоящего
Порядка, производятся с разрешения руководителя органов местного самоуправления.
Статья 4. Заключительные положения
Финансирование расходов по опубликованию (обнародованию) муниципальных правовых актов осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
Приложение
к Порядку опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
муниципального образования Черноморский район Республики Крым
Перечень специальных информационных стендов
и места их расположения

№
п/п

Информационный стенд

Место расположения

1

Информационный стенд

Административное здание, расположенное по адресу – ул. Кирова, 16,
пгт. Черноморское, Республика Крым, 296400 (Черноморский районный
совет Республики Крым, администрация Черноморского района Республики Крым)

2

Информационный стенд

Административное здание, расположенное по адресу – ул. Кирова, 19,
пгт. Черноморское, Республика Крым, 296400 (Черноморский сельский
совет, администрация Черноморского сельского поселения)

3

Информационный стенд

Административное здание, расположенное по адресу – ул. 60 лет Октября, 28А, пгт. Черноморское, Республика Крым, 296400 (библиотека)

4

Информационный стенд

Административное здание, расположенное по адресу – ул. Советская,
40, с. Далекое, Черноморский район, Республика Крым, 296412 (Далековский сельский совет, администрация Далековского сельского поселения)

5

Информационный стенд

Административное здание, расположенное по адресу – ул. Шевченко,
9, с. Кировское, Черноморский район, Республика Крым, 296423 (Кировский сельский совет, администрация Кировского сельского поселения)

6

Информационный стенд

Административное здание, расположенное по адресу – ул. Комарова,
22, с. Окуневка, Черноморский район, Республика Крым, 296443 (Окуневский сельский совет, администрация Окуневского сельского поселения)

7

Информационный стенд

Административное здание, расположенное по адресу – ул. Ленина, 60,
с. Оленевка, Черноморский район, Республика Крым, 296440 (Оленевский сельский совет, администрация Оленевского сельского поселения)

8

Информационный стенд

Административное здание, расположенное по адресу – ул. Ленина, 12,
с. Красная Поляна, Черноморский район, Республика Крым, 296430
(Краснополянский сельский совет, администрация Краснополянского
сельского поселения)

9

Информационный стенд

Административное здание, расположенное по адресу – ул. Гагарина,
17, с. Красноярское, Черноморский район, Республика Крым, 296434
(Красноярский сельский совет, администрация Красноярского сельского
поселения)

10

Информационный стенд

Административное здание, расположенное по адресу – ул. Новая, 26,
с. Медведево, Черноморский район, Республика Крым, 296447 (Медведевский сельский совет, администрация Медведевского сельского поселения)

11

Информационный стенд

Административное здание, расположенное по адресу – ул. Юбилейная, 1А, с. Межводное, Черноморский район, Республика Крым, 296420
(Межводненский сельский совет, администрация Межводненского сельского поселения)

12

Информационный стенд

Административное здание, расположенное по адресу – ул. Ленина, 15,
с. Новоивановка, Черноморский район, Республика Крым, 296433 (Новоивановский сельский совет, администрация Новоивановского сельского поселения)

13

Информационный стенд

Административное здание, расположенное по адресу – ул. Ленина, 27,
с. Новосельское, Черноморский район, Республика Крым, 296410 (Новосельский сельский совет, администрация Новосельского сельского
поселения)

филиал уголовно-исполнительной
инспекции по черноморскому району информирует

ответственность
за телефонный терроризм учащихся

Количество телефонных звонков хулиганского и явно террористического характера остается весьма значительным. Примерно половина из них совершается учащимися образовательных
учреждений. Что это? Детская шалость или недетская глупость? Почему дети так поступают?
Наиболее распространенный ответ — «хотел пошутить» — не раскрывает истинных причин.
А их может быть несколько.
Первая — садистские наклонности в характере ребенка: страдания окружающих доставляют
ему удовольствие. Создать панику, поднять на ноги полицию, учителей, а самому сидеть где-нибудь
неподалеку и наблюдать за всем происходящим, да посмеиваться. Разумеется, это ненормально, и
такого ребенка нельзя считать психически здоровым.
Но может быть и другая причина. Для мальчиков характерно понятие — «самоутверждение».
Существуют различные, так сказать, общепринятые способы самоутверждаться, например, завоевывать признание у дам или устанавливать мировые рекорды в спорте. Но бывают случаи, когда
восприимчивая психика ребенка, впитав в себя весь негатив, выплеснутый из радио- и телевизионных новостей о терактах, убийствах и прочих злодеяниях, подсказывает совершенно абсурдные, дикие способы самоутверждения. Подчас ребенку просто не хватает ума оценить возможные
последствия таких действий. Впрочем, причины подобного поведения бывают и чисто меркантильными: ребенок мог поспорить с кем-нибудь (на мороженое или новые роликовые коньки), что
учинит в школе настоящий переполох. Ему это удалось — спор выигран.
Однако «шуткой» такие действия можно назвать весьма условно. Подобные действия квалифицируются как уголовное преступление: «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»
(ст. 207 Уголовного кодекса РФ), за которое для учащихся, достигших четырнадцатилетнего возраста, предусмотрена уголовная ответственность (п. 2 ст. 20 Уголовного кодекса РФ). А выявить
«шутника» при современном уровне развития электронной техники становится все проще. Уже
существуют автоматические устройства идентификации голоса, которые способны буквально по
обрывкам фраз на основе скрытых для обычного человеческого уха интонационных особенностей
«вычислить» владельца голоса. В МВД России ведутся работы по созданию банка данных на владельцев «криминальных голосов».
Уголовный кодекс предусматривает за телефонный терроризм весьма суровые наказания:
- штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев;
- исправительные работы на срок до одного года;
- арест на срок от трех до четырех месяцев;
- лишение свободы на срок до трех лет.
На учащихся, не достигших возраста 14 лет, данные виды ответственности не распространяются. Однако, не зависимо от возраста учащегося, на его родителей (в связи с отсутствием у
него собственного имущества и доходов) возлагается ответственность за материальный ущерб,
связанный с организацией и проведением специальных мероприятий по проверке поступивших
угроз (ст. 1073 «Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет», ст. 1074 «Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет» Гражданского кодекса РФ), который по оценкам
специалистов составляет около 50 тысяч рублей в час.
Очевидно, что ложное сообщение о террористическом акте влечет за собой дезорганизацию образовательного процесса, поэтому, если в Уставе образовательного учреждения такие действия
учащихся квалифицируются как его грубые нарушения, то за это учащийся, достигший возраста
15 лет, может быть исключен из образовательного учреждения (п. 7 ст. 19 Закона РФ «Об образовании»).
Следует напомнить телефонным террористам: «Прежде чем так шутить — подумайте!». Ведь
ответственность за подобные деяния предусмотрена жесткая, а судимость и прочие негативные
биографические «отметки» репутацию не украшают, а жизнь портят основательно.
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управление пенсионного фонда рф
в черноморском районе рк информирует

Сидишь в декрете?
а Пенсионные баллы накапливаются

С 2015 года каждый год трудовой деятельности оценивается в пенсионных коэффициентах (баллах), количество которых напрямую зависит от суммы
страховых взносов в Пенсионный фонд России.
Пенсионным баллом будет оцениваться каждый год трудовой деятельности
человека. За всю трудовую деятельность будущий пенсионер должен накопить
их не менее 30. За год можно сформировать максимально до 10 баллов.
Количество пенсионных баллов определяют два фактора — стаж работы и размер официальной заработной платы. Чем выше и то, и другое, тем больше баллов.
Однако в формировании пенсионного капитала застрахованного лица участвуют и социально значимые периоды, в течение которых человек вынужденно не работал.
К таким периодам относятся периоды ухода одного из родителей за детьми до 1,5 лет:
за такие периоды начисляются коэффициенты для исчисления размера
пенсии (пенсионные баллы):
- 1,8 пенсионного балла — за один год ухода за первым ребенком,
- 3,6 пенсионного балла — за один год ухода за вторым ребенком,
- 5,4 пенсионного балла — за один год ухода за третьим или четвертым ребенком.
Коэффициент 1,8 пенсионного балла полагается за полный календарный
год периодов:
- прохождения военной службы по призыву;
- ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом 1 группы,
ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
- проживания супруг(ов) военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;
- проживания за границей супруг(ов) дипломатов и консулов, но не более
пяти лет в общей сложности.
Таким образом, указанные периоды участвуют в формировании денежного
размера страховой пенсии. При расчете пенсии баллы за них будут прибавлены к накопленным баллам за трудовую деятельность гражданина и умножены
на стоимость одного пенсионного балла в год назначения пенсии.
При этом, если женщина, например, работала официально в период нахождения в отпуске за ребёнком, то у неё будет право выбора, какие баллы
использовать при расчёте своей пенсии.

региональное отделение фонда
социального страхования информирует

О сдаче отчетности по Форме-4 ФСС

Филиал № 12 Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым напоминает: ежеквартально, не позднее 20-го числа календарного месяца, следующего за
отчетным периодом, — на бумажном носителе, а в форме электронного документа — не
позднее 25-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом, страхователи, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, представляют в территориальный орган Фонда по месту своей регистрации расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату обязательного страхового обеспечения (далее – Форма-4 ФСС).
Расчет за 9 месяцев 2015 года необходимо представить не позднее 20 октября
2015 года (на бумажном носителе) или не позднее 26 октября 2015 года (в электронном
виде) по форме, утвержденной приказом ФСС РФ от 26 февраля 2015 года № 59.
Форма расчета и порядок заполнения размещены на сайте отделения Фонда
(http://r82.fss.ru/).
Прием отчетности будет осуществляться 19 и 20 октября 2015 года специалистами
филиала № 12, в кабинете № 3, по адресу: пгт. Черноморское, ул. Димитрова, 15, кв.
42, с 8:30 до 20:00, без перерыва на обед.
Отчетность также можно сдать через многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Адреса и режим работы МФЦ размещены на сайте. Напоминаем, что страхователи, у которых среднесписочная численность
физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за
предшествующий расчетный период превышает 25 человек, а также вновь созданные
(в том числе при реорганизации) организации, у которых численность указанных физических лиц превышает данный предел, представляют Форму-4 ФСС в отделение Фонда
по установленным форматам в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
За несвоевременное представление или непредставление отчетности в установленной форме законодательством предусмотрены штрафные санкции в следующих
размерах:
- за непредставление расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам
в установленный срок в размере 5 процентов суммы страховых взносов, начисленной
к уплате за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000 рублей (п.1 ст. 46 Федерального закона от
24 июля 2009 года «О страховых взносах в Пенсионный Фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования»);
- за непредставление страхователем установленной отчетности страховщику по
страховым взносам в установленный срок в размере 5 процентов суммы страховых
взносов, подлежащей уплате на основе этой отчетности, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 100 рублей (п.1 ст. 19 Федерального закона от 24 июля 1998
года «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»);
- за несоблюдение порядка представления расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам в электронном виде - 200 рублей.
Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 15.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях, нарушение установленных сроков представления расчета по Форме-4
ФСС в отделение Фонда влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей.
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
здоровье

Мой первый учитель

как уберечься
от артериальной гипертонии

Артериальная гипертония является одним из наиболее распространенных заболеваний сердечнососудистой системы.
Согласно статистическим данным, у 25 процентов взрослого населения регистрируется повышение
артериального давления. Известно,
что большинство населения не знают своего артериального давления.
Когда же стоит призадуматься о
том, с чем может быть связан риск повышения артериального давления?
Существуют две группы факторов
риска развития артериальной гипертонии.
Первая группа факторов, на которые
мы с вами не можем влиять: это возраст
как у мужчин, так и у женщин — старше 65
лет и наследственная предрасположенность (повышение артериального давления и сердечно-сосудистые заболевания
у ближайших родственников, особенно в
молодом возрасте).
Ко второй группе относятся факторы
риска, которые приобретаются в течение
жизни: курение, избыточное и нерациональное питание, частое и чрезмерное употребление алкоголя, повышенная масса тела,
стрессы, малоподвижный образ жизни.
Сочетание этих факторов значительно увеличивает риск повышения артериального давления. Чтобы оно оставалось
нормальным, необходимо следовать нескольким простым правилам.
Необходимо регулярно, 1-2 раза в год,
контролировать артериальное давление,
а если оно повышается чаще, рекомендуется изменить рацион питания: не переедать, уменьшить употребление высококалорийных продуктов (жиров, масла,
сладостей), ограничить прием поварен-

В управлении Пенсионного
фонда Черноморского района
подготовили ответы на вопросы
по поводу того, как может распорядиться материнским (семейным) капиталом его получатель.
- На основании чего предоставляется материнский капитал и кто имеет на
это право?
- Предоставление материнского (семейного) капитала регламентировано Федеральным законом «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» от 29 декабря 2005 года.
Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года.
Право на получение материнского
капитала имеют граждане России:
1) женщина, родившая второго или
усыновившая второго (последующего) ребенка после 1 января 2007 года;
2) мужчина, являющийся единственным
усыновителем второго (или последующего)
ребенка после 1 января 2007 года (у мужчин
право, как правило, не возникает, а переходит к ним от матери в связи с ее отсутствием
или лишением родительских прав матери);
3) отец (усыновитель) ребенка, независимо от наличия гражданства Российской Фдерации, в случае прекращения
права на дополнительные меры государственной поддержки женщины, родившей
(усыновившей) детей, вследствие, например, смерти, лишения родительских прав
в отношении ребенка, в связи с рождением
(усыновлением) которого возникло право
на получение материнского капитала;
4) несовершеннолетние дети (в равных долях) или учащийся по очной форме
обучения ребенок до достижения им 23летнего возраста, при прекращении права
на дополнительные меры государственной поддержки отца (усыновителя) или
женщины, являющейся единственным родителем (усыновителем).
По достижении ребенком трехлетнего возраста средства материнского
капитала можно использовать на образование любого из детей семьи, либо
на улучшение жилищных условий или
на формирование накопительной части
пенсии матери.
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ной соли до 4-5 граммов в сутки, включить
в рацион продукты растительного происхождения, особенно — богатые калием.
Следующая задача — избавиться
от вредных привычек: курения и чрезмерного употребления алкоголя!
Необходимо следовать принципам:
«Движение — это жизнь!». Утро надо начинать с зарядки, ежедневно ходить не
менее 30-60 минут, заниматься плаванием, спортом, соблюдать режим труда и
отдыха, контролировать массу тела. Нормальный вес можно рассчитать по простой формуле: для мужчин: «рост минус
100», для женщин: «рост минус 105».
Так как избежать стрессовых ситуаций практически невозможно, необходимо
научиться правильно к ним относиться.
Старайтесь избегать переутомления и чередовать занятия умственной и физической работой.
Необходим регулярный прием препаратов, если вышеуказанные мероприятия
не возымели действия.
Сохраните ваше сердце здоровым.
Н. СИНГУР,
врач-кардиолог

Очень хочется вспомнить мою первую
учительницу из Черноморской средней
школы № 1 Наталью Евгеньевну Мартынюк. Она взяла наш 1 «б» класс и стала
нашей второй мамой. Наталья Евгеньевна очень чуткая, отзывчивая, добрая.
Когда ты приходишь в школу в первый
класс, мир для тебя переворачивается: ты
вступаешь в сознательную жизнь, начинаешь учиться всему тому, что пригодится в
жизни. Можно сказать, что первый учитель
— это тот человек, который дает ребенку
основы жизненных принципов и правил. Начальная школа — это такое испытание, через которое первоклассника ведет ласковая, добрая рука первого учителя.
Огромной благодарности заслуживает Наталья Евгеньевна за любовь к своим ученикам, отзывчивость и те знания, которые она с таким упорством и трудом вкладывает
в семилетних детей. Мы, в прошлом первый «б» класс 1997 года, помним все уроки с
Вами и никогда их не забудем. Вы навсегда останетесь для нас второй мамой!
В этот день — День учителя — желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, удачных находок и успешного исполнения всего задуманного Вами!
Илона ЛИТВИНЕНКО

о спорте

результат упорной борьбы — победа

С 18 по 20 сентября на симферопольском ринге проводился чемпионат Крыма
по боксу среди взрослых. В соревнованиях приняли участие более 50 боксеров со
всех концов Крымского полуострова. Звание чемпиона оспаривали два мастера
спорта международного класса и 20 мастеров спорта.
В результате упорной борьбы в самой
престижной весовой категории — супертяжелом весе свыше 91 килограмма —
первое место занял кандидат в мастера
спорта Денис Недашковский, спортсмен из села Межводного. Победу он сумел завоевать в финальном бою, с чемпионом Крыма прошлого года, представителем Училища
олимпийского резерва Игорем Шнайдером.
Сейчас Денис Недашковский под руководством своего тренера Александра Винокурова, готовится к международному турниру памяти Педро Саэс-Бенедикто, по итогам
которого будет присваиваться звание мастера спорта.
Соревнования будут проходить в Симферополе с 13 по 20 октября. Болеем за нашего земляка!

специалисты вносят ясность

и еще раз о том,
как можно распорядиться
материнским капиталом

- В каких случаях может быть отказано в выдаче сертификата?
- Для отказа в выдаче сертификата
должны быть веские основания, которые
предусмотрены законом:
- отсутствие гражданства Российской
Федерации у мамы или ребенка, который
дал право на получение материнского капитала;
- лишение родительских прав в отношении детей, с рождением или усыновлением которых
возникло право на
получение сертификата;
- установление
факта предоставления недостоверных
сведений в части
лишения родительских прав и другие.
- Как средства материнского капитала можно направить на
строительство индивидуального жилого дома без привлечения строительной организации и какие
документы для этого необходимы?
- Заявление о распоряжении может
быть подано в любое время по истечении
трех лет со дня рождения ребенка, с рождением которого возникло право на материнский капитал. К заявлению необходимо приложить следующие документы:
- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования лица, получившего сертификат;
- основной документ, удостоверяющий
личность лица, получившего сертификат,
и его регистрацию по месту жительства
либо по месту пребывания;
- документ, подтверждающий право
собственности или иное законное пользование земельным участком, на котором
осуществляется строительство объекта

индивидуального жилищного строительства, владельца сертификата и (или) его
супруга (право постоянного (бессрочного)
пользования, право пожизненного наследуемого владения, право аренды, право
безвозмездного срочного пользования земельным участком);
- разрешение на строительство, выданное лицу, получившему сертификат, и
(или) его супругу;
- свидетельство о государственной
регистрации права
собственности на
объект индивидуального жилищного
строительства — в
случае его реконструкции;
- письменное
обязательство
лица, на которое
оформлено
разрешение на строительство, в течение шести месяцев
после получения
кадастрового паспорта объекта индивидуального жилищного строительства оформить жилое помещение, построенное
(реконструированное) с использованием
средств материнского капитала, в общую
собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе
первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению;
- документ, подтверждающий наличие у
лица, получившего сертификат, банковского
счета с указанием реквизитов этого счета.
- Можно ли получить средства материнского капитала, если семья уже
построила дом?
- Да. Средства материнского капитала
можно направить на компенсацию затрат
на строительство дома при наличии соответствующих документов.
- Могут ли родители направить
средства материнского капитала на по-

гашение одновременно двух кредитов,
полученных на строительство жилья
(ипотечный кредит и кредит «на строительство жилого дома»)?
- Да, могут. В законе нет ограничений
количества кредитов и займов, на оплату
которых можно направить средства материнского капитала.
- Как быстро Пенсионный фонд
России перечислит продавцу средства
материнского капитала при прямой покупке квартиры?
- Срок перечисления средств не превышает двух месяцев со дня подачи заявления.
- Если в семье рождаются двойняшки, кто из них будет получателем материнского капитала, или сумма удваивается?
- Сумма материнского капитала в случае рождения двойняшек не удваивается.
При оформлении документов на получение
государственного сертификата на материнский капитал не принципиально, кто из
двойняшек будет назван вторым ребенком.
- Можно ли вернуть средства материнского капитала, которые первоначально были направлены на формирование накопительной части пенсии?
- Женщины, которые изначально
выбрали такой вариант использования
средств материнского (семейного) капитала, впоследствии могут изменить свой
выбор для распоряжения средствами по
другим направлениям (улучшение жилищных условий либо получение образования
ребенком). Для этого нужно подать в территориальный орган Пенсионного фонда
России по месту жительства заявление об
отказе от направления средств материнского капитала или его части на формирование будущей пенсии. Главное — сделать
это до назначения накопительной пенсии.
- За три года, которые отделяют
рождение ребенка от возможности распоряжаться средствами материнского
капитала, может многое измениться в
стране и в семье. Как материнский капитал защищен от инфляции? Что с ним
будет в случае смерти получателя?
- Материнский капитал ежегодно индексируется государством, изменение его
размера не влечет замену сертификата. В
случае смерти владельца сертификат наследуется его детьми.
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
вакансии

Администрация Черноморского района Республики Крым проводит конкурс
для граждан Российской Федерации, а также муниципальных служащих Российской Федерации Республики Крым на замещение вакантных должностей
муниципальной службы:
- главного специалиста отдела бухгалтерского учета, материального обеспечения и по вопросам контроля в сфере закупок администрации Черноморского района Республики Крым;
- главного специалиста сектора по земельным отношениям отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных отношений и наружной рекламы администрации
Черноморского района Республики Крым;
- главного специалиста сектора по вопросам развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия администрации Черноморского района Республики Крым;
- главного специалиста отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления администрации Черноморского района Республики Крым.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ:
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) наличие высшего или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности, направлению подготовки
не предъявляются.
Дополнительные требования к кандидатам:
- наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; иных нормативных правовых актов Российской
Федерации; Конституции Республики Крым, законов и иных нормативных правовых актов Республики Крым, регулирующих вопросы правового обеспечения деятельности органов местного самоуправления, основ управления; знания и навыки в области работы со служебной информацией, основ
делопроизводства и делового общения, правил по охране труда.
Документы принимаются на протяжении 21 календарного дня со дня опубликования объявления о
проведении конкурса по адресу:
пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16. Тел. (258) 92-584.
Предполагаемая дата проведения конкурса — 26 октября 2015 года.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в конкурсе прилагают
следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности
муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с приложением
2-х фотографий 3х4 см;
3) паспорт;
4) трудовую книжку или документ, подтверждающий прохождение военной или иной службы;
5) документы о профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации,
стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
6) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу);
7) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу;
8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
9) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту
жительства на территории Российской Федерации;
10) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.
Непредставление хотя бы одного из указанных выше документов является основанием для отказа в рассмотрении заявления о приеме лица на муниципальную службу.
Об отказе в рассмотрении заявления гражданину сообщается в письменной форме.
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Внимание, розыск!

Министерством внутренних дел
по Республике Крым по подозрению
в совершении тяжкого преступления
разыскивается Небиев Бекир ЭмирУсеинович, 17 апреля 1960 года рождения, зарегистрированный в городе Симферополе.
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+7(978) 830-37-94 — дежурная часть УМВД России по г. Симферополю;
+7(978) 731-10-99 — дежурный Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым;
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Поздравля ем с юбилеем
Лидию Тимофеевну РАЕВСКУЮ,
Владимира Михайловича ГОЛИКОВА,
Станислава Григорьевича ЧЕРНОВА,
Зекие НУРМАМБЕТОВУ,
Капитолину Андреевну СИНГУР,
Лидию Ивановну ГУРЖИЙ!

В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил!

С.А. володько, глава администрации Черноморского района
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
В.Ф. САПРЫКИН, председатель районной организации ветеранов

По здравляем с днем рождения
Ивана Никитовича ЛАШКО,
Клавдию Филипповну ЛАШКО!
Поздравить рады с днём рожденья,
Пусть каждый ваш обычный день,
Здоровья, счастья пожелать,
В прекрасный праздник превратится,
С улыбкой, добрым настроеньем
И никогда печали тень
Свой путь по жизни продолжать.
В ваших глазах не отразится!
С.А. володько, глава администрации Черноморского района
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
В.Ф. САПРЫКИН, председатель районной организации ветеранов

По здравляем с днем рождения
Алексея Дмитриевича МИХАЙЛОВСКОГО!
Примите в день Вашего рождения пожелания крепкого здоровья,
любви и счастья, семейного тепла и уюта, благополучия, праздничного
настроения!
Желаем Вам удачи в реализации идей и планов, настойчивости
в их осуществлении, стабильности и оптимизма.
Мира Вам, добра и неиссякаемой энергии!

Депутатский корпус
и аппарат Черноморского районного совета

По здравляем с днем рождения
Александра Александровича ШКОНДУ!
Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие — в ежедневной
жизни!
Настойчивости и терпения Вам в решении каждодневных задач!
Депутатский корпус
и аппарат Черноморского районного совета

.

реклама

.

объявления

.

вакансии:
требуется садовод для работы в частном доме. Телефон: +7-978-773-67-07;
требуются Посудомойщица, официант, повар, певица в караоке.
Телефоны: +7-978-855-89-76, +7-978-702-69-66;
№ 356
требуется чабан. Жилье предоставляется. Телефон: +7-978-037-43-08.

Продаю:

№ 354

газовые горелки УГОП-16, газовые горелки с итальянской автоматикой SIT, Газовые счетчики в ассортименте, Запчасти к газовому оборудованию. Адрес: п. Черноморское, ул. Щорса, 2-а, магазин «Наш дом».
Телефоны: +7-978-765-10-77, 99-955;
№ 318
годовалых ярочек. Цена договорная. Телефоны: +7-978-765-10-66,
+7-978-765-10-63;
№ 331
ШИНШИЛл (один зверек — 500 рублей). Телефон: +7-978-762-73-03;
№ 332
приусадебный участок, 20 соток, с плодоносящим садом и хорошей землей (имеются постройки и новая разводка для воды).
Телефон: +7-978-872-06-07;
№ 348
дом в с. Красная Поляна, ул. Космонавтов, 12. Имеются: газ, свет, вода, приусадебный участок 18 соток.
Телефоны: +7-916-673-20-39, +7-915-480-75-31;
№ 350
щенков среднеазиатской овчарки (Алабай) Телефон: +7-978-763-69-55;
№ 333
участок 13 соток в 3 километрах от моря, коммуникации рядом.
Телефон: +7-978-702-60-89;
№ 358
дом в п. Черноморском (требуется внутренний ремонт) со всеми удобствами, 23 сотки
земли, в 15 минутах ходьбы пешком до моря. Телефон: +7-978-775-31-00;
№ 347
массажную многофункциональную кровать «Нуга бест» с нефритовыми
массирующими ролами (валиками). Цена — 65 тысяч рублей.
Телефон: +7-978-731-83-74;
						
№ 361
деревянные стеллажи с задней стенкой и зеркалами (подойдут для продуктового магазина). Телефоны: +7-978-716-89-92, +7-978-716-89-95.

куплю:

детскую кроватку, коляску (б/у). Телефон: +7-978-702-69-24.

№ 324

услуги:
бурение скважин под воду.
Телефон: +7-978-763-69-54.
№ 11
ОЦ «ЛИНГВИСТ» объявляет набор детей и взрослых на курсы английского языка.
Стоимость обучения (8 занятий/мес.): для детей — 950 рублей; для взрослых — 1100
рублей. Адрес: ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж». Телефон: +7-978-702-89-69.
№ 281
РЕПЕТИТОР ПО ХИМИИ приглашает школьников на занятия (уроки, контрольные,
подготовка для поступления в вуз). Телефон: +7-978-775-63-58.
№ 353
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
постановка на кадастровый учет; помощь в получении свидетельства
о праве собственности; сопровождение сделок с недвижимостью;
кадастровые работы; составление технических и межевых планов;
- геодезические работы; оформление и дооформление прав собственности,
аренды на земельные участки.
Адрес: пгт. Черноморское, ул. Чапаева, 22, Досааф.
№ 298
Телефоны: +7-978-752-36-67, +7-978-854-85-98.

разное:

гадаю на картах таро. Телефон: +7-978-048-99-80.
Подписной индекс 41393.
Индекс льготной
подписки 09512
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