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с 6 по 12 СЕНТЯБРЯ — с. ОЛЕНЕВКА
6 сентября — День работников
нефтяной и газовой промышленности

День работников нефтяной и газовой промышленности, отмечаемый ежегодно в первое
воскресенье сентября, — профессиональный праздник огромного отряда тружеников этих
отраслей: геологов и буровиков, разработчиков, транспортников, технологов, строителей
множества разнообразных объектов нефте- и газодобычи, магистралей, установок, оборудования, сопутствующей инфраструктуры многопланового сложного производства. Это праздник всех тех, кто связал свою судьбу с нефте- и газодобывающей промышленностью.
Значительная часть населения нашего района и поселка трудится в предприятии
«Черноморнефтегаз», деятельность которого была и остается основой благополучия всех черноморцев. Благодаря успешной реализации производственных программ,
значительной поддержке социальной сферы мы все вместе продолжаем идти путем
социально-экономического развития нашего района.
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ! ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ЖЕЛАЕМ
ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, УВЕРЕННОСТИ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ,
А ВАШИМ СЕМЬЯМ – БЛАГОПОЛУЧИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ!
Ваш труд невероятно важен, так как от успешной деятельности тружеников нефтяной и газовой промышленности зависят бесперебойность и стабильность работы практически всех отраслей народного хозяйства и комфортность жизни граждан. Вместе с тем
ваша работа очень нелегка, порой опасна для здоровья и самой жизни, вот почему вы и
ваш труд заслуживают огромной благодарности и уважения. Особая признательность —
черноморским ветеранам нефтегазового комплекса, чьими руками освоены первые месторождения, проложены первые километры трубопроводов и дорог, заложены основы
реально стабильного развития всего нашего района.
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ГАЗОВИКИ И НЕФТЯНИКИ!
С.А. володько,
глава администрации
Черноморского района
Первого сентября во всех четырнадцати школах Черноморского района
прозвенел первый звонок, ознаменовав
начало учебного года: в новом учебном
году за парты сели 3330 учащихся, в том
числе 365 первоклассников.
Глава администрации Черноморского района С.А. Володько посетил торжественную линейку в Красноярской средней
школе, которой в этом году исполнилось
тридцать лет, поэтому первый день нового учебного года был торжественным и
радостным вдвойне. В этом году в Красноярской школе в первый класс пошли 11
малышей, а всего здесь сейчас учатся 93
ученика. Знания им передают 21 педагог.
Открывая торжественное мероприятие,
С.А. Володько отметил: «Я хочу поздравить
всех, кто в этот день собрался на традиционной линейке. От всей души желаю подрастающему поколению успешной учебы,
пытливости ума и любознательности,
отличных оценок, интересной жизни в
новом учебном году, педагогам — творческого горения, постоянного поиска и новых
идей, родителям — мудрости, терпения,
любви и гордости за своих детей. Пусть
этот День знаний станет для всех учащихся и учителей Днем больших надежд и
пусть никогда не иссякнет стремление к
знаниям, заложенное природой в каждом из
нас. Поздравляю школу с тридцатилетним
юбилеем, желаю благополучия и процветания!». Поздравив школу-юбиляра, учащихся
и педагогов, Сергей Анатольевич передал в
подарок школе ноутбук.
Сердечно поздравили учителей, учащихся и их родителей глава администрации Красноярского сельского поселения
Р.Н. Сергутина и начальник отдела образования, молодёжи и спорта А.В. Шевченко.
Стало доброй традицией приветствовать участников торжественных линеек в
День знаний стихами о школе и об увлека-

а.д. Михайловский,
председатель Черноморского
районного совета

8 сентября — день финансиста в России
Эта дата для празднования была выбрана не случайно: 8 сентября
1802 года в соответствии с манифестом императора Александра I в России
организовано Министерство финансов. Таким образом, Министерство финансов — одно из старейших у нас в стране государственных учреждений,
которое в 2002-м году отметило двухсотлетие.
На протяжении своей истории Министерство финансов играло, играет и
будет играть одну из ключевых ролей в проведении финансовой политики
страны, в создании системы управления финансами — системы, обеспечивающей эффективное и рациональное использование бюджетных средств.
Работники финансовых органов ведут результативную деятельность по исполнению бюджетного и налогового законодательства, совершенствованию
бюджетного процесса, эффективному функционированию банковской системы. От их профессионализма и успешной работы во многом зависит дальнейшее развитие экономики и процветание регионов и страны в целом.
Уважаемые финансисты Черноморского района,
поздравляем вас с профессиональным праздником!
Искренне желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия,
дальнейших успехов в профессиональной деятельности!
Уверены, что ваш добросовестный труд и впредь будет способствовать
росту производства, активизации деловой жизни
и повышению благосостояния жителей Черноморского района.
С.А. володько,
глава администрации
Черноморского района

день больших надежд

тельных путешествиях в мир знаний. Стихи
читали первоклассники, словами напутствия
их поддержали учащиеся старших классов. В
завершение торжественной линейки прозвучал школьный звонок, который позвал учеников на первый урок нового учебного года.
Первое сентября — День знаний! Этот
День — праздник для всех тех, кто учится, и
кто учит. Но это особенный день для первоклассников, которые слышат первый в своей жизни школьный звонок как и ступают
на долгую десятилетнюю дорогу знаний, и
для выпускников — для них этот первосентябрьский звонок означает начало последнего учебного года в школе.
Торжественные линейки, посвященные празднику первого звонка, началу
нового
учебного
года, прошли 1 сентября во всех школах района.
С распростертыми
объятиями
приняла в этот день
бывших детсадовцев Черноморская
средняя школа № 3.
Старшеклассники,
проведя по кругу
под
праздничную

музыку по-особому нарядных и взволнованных первоклашек, показали их всем
собравшимся, и тем самым начали торжественную линейку.
Поздравили учащихся и их родителей,
учителей заместитель главы администрации района Иван Иванович Просоедов,
председатель поселкового совета Ирина
Владимировна Бейтуллаева и главный
специалист отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Ольга Алексеевна Клименко.
По традиции, с небольшой миниатюрой о пользе и значении учебы выступили
ученики. Атмосферу школьных будней с
чувством, волнуясь, порой заикаясь, поддержали стихами о школе первоклассники,
а «дорисовали» эту великолепную картину
ученицы песнями о школьном детстве.
Завершением торжественной линейки
стал звон колокольчика, позвавший учащихся и учителей в родную третью школу,
в новый учебный год.
По-настоящему праздничная атмосфера царила первого сентября и в
Новосельской средней школе. Торжественное мероприятие посетили Л.А.
Просоедова, А.В. Шипицын и А.А. Кулиш.
Школьников и их родителей приветствовала директор этого
образовательного
учреждения
Л. Н. Калетинец. Пожелав учащимся в
новом году тяги к
знаниям, а их родителям — терпения,
Лариса Николаевна
отметила: «В основе любого дела,
любой профессии и
даже хобби лежат

а.д. Михайловский,
председатель Черноморского
районного совета
знания. Они дают человеку уверенность и свободу в выборе жизненного
пути, возможность добиться успеха и
реализовать свои способности».
От имени главы администрации Черноморского района участников торжественной линейки поздравила Л.А. Просоедова, которая, в частности, сказала:
«От всей души желаю педагогам новых
творческих свершений, школьникам —
больших успехов в учебе, родителям —
терпения и активного участия в школьных делах своих детей».
Конечно же, главными героями торжества были первоклассники, которые
по-детски и непосредственно искренне, с
большим старанием приветствовали всех
собравшихся на торжественной линейке:
их поэтическое послание учителям и но-

вым друзьям по школе вызвало у участников праздника добрые улыбки и бурю
аплодисментов.
Итак, новый учебный год начался.
В добрый путь, дорогие дети и взрослые, ученики и учителя! Пусть этот год
будет для каждого из вас успешным!

Подготовили:
пресс-служба администрации
Черноморского района,
	Кирилл СТРЕЛЬНИКОВ,
Ирина ГРИЦЕНКО
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новости культурной жизни

Управление труда
и социальной защиты
населения информирует

встреча
с классической музыкой Меры социальной поддержки

Концерт в любом
сельском Доме культуры — событие и само
по себе не каждодневное, но если в село
приезжает исполнитель высокого класса,
с репертуаром, звучащим даже на радио и
телевидении не часто,
то такое мероприятие,
конечно,
порадует
всех сельчан.
29 августа в малом актовом зале Медведевского сельского Дома
культуры состоялось именно такое событие —
встреча зрителей с лауреатом международных конкурсов, стипендиатом правительства города Москвы
Мартой Папоян. Исполнительница дала часовой
концерт фортепианной классической музыки.
В программе прозвучали произведения И.С.
Баха, Л.В. Бетховена, Ж.Ф. Рамо, Ф. Шопена, П.И.
Чайковского, С.В. Рахманинова, А. Бабаджаняна.
Вечер в сельском Доме культуры — это не только
встреча с классической музыкой, произведениями великих композиторов, но и рассказ о жизни
и творчестве этих выдающихся музыкантов, истории из их жизни. Публика очень тепло и с большой благодарностью встретила выступление талантливой исполнительницы.
О. Михайленко,

В настоящее время инвалидам, проживающим на
территории Черноморского района, предоставляются
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг:
- оплата за жилое помещение муниципального или государственного жилищного фонда — в размере 50 процентов;
- оплата коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не
имеющих центрального отопления, — стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи его населению, — в размере 50 процентов;
- льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в
городском сообщении в пределах Республики Крым;
- льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении в
пределах Республики Крым.
Меры социальной поддержки предоставляются на
основании заявления гражданина, поданного в органы труда и социальной защиты населения по месту жительства.
К заявлению прилагаются:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и место его жительства;
2) документ, подтверждающий право гражданина на
получение мер социальной поддержки;
3) страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС);
4) лицевые счета на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
5) справка о составе семьи.
По вопросам предоставления вышеуказанных мер социальной поддержки следует обращаться в управление труда и социальной защиты населения по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6. Справки по телефону 99-465.
Т. Борисенко,
начальник отдела по делам инвалидов,
ветеранов, предоставления льгот и компенсаций
директор Медведевского СДК

интервью на актуальную тему

В Центре занятости всегда помогут
Жителей
Черноморского района интересуют вопросы касательно
имеющихся
вакансий
и начисления пособий
Центром занятости населения. С этими вопросами мы и обратились к
Г.В. Шалугиной — заместителю директора территориального отделения Центра занятости населения в Черноморском районе.
- Галина Владимировна, могут ли встать на учет в Центре занятости
не работающие инвалиды?
- Термин «встать на учет» не совсем корректен. Служба занятости оказывает государственные услуги. Таким образом, гражданин, обратившийся к нам
с паспортом или документом, его заменяющим, может получить эту услугу —
мы будем содействовать поиску подходящей работы. Инвалиды, кроме того,
должны представить индивидуальную программу реабилитации.
- Имеет ли возможность гражданин пройти обучение на курсах, к примеру, повара, массажиста, парикмахера, если не получает госуслугу в
Центре занятости?
- Профессиональное обучение организуется для безработных граждан,
женщин — в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им определенного возраста. В этом году действовали курсы поваров, маникюрщиц, слесарей по ремонту автомобилей, электрогазосварщиков, продавцов (непродовольственных товаров); по дополнительному профобразованию — курсы для
сельских бухгалтеров, для рабочих по охране труда, будущих предпринимателей (основы предпринимательства).
- Будет ли оказываться содействие в поиске работы гражданину после окончания им учебы по направлению Центра занятости?
- Обучаясь по очной форме, граждане получают статус занятого населения, а, окончив учебу, они вправе обратиться в Центр занятости с просьбой о
трудоустройстве.
- Если человека заинтересовала предлагаемая вами вакансия, но при
этом он работает, как о ней можно узнать? Даете ли вы подобную информацию по телефону?
- Такую информацию могут получить, в том числе и работающие, при личном
обращении в службу занятости. Кроме того, Общероссийская информационноаналитическая система «Работа в России» ежедневно обновляет информацию
о вакантных местах. В территориальном отделении работает тач-скрин — ежедневная электронная база вакансий всей Республики Крым.
- Если гражданин снял с себя статус индивидуального предпринимателя и находится в поиске работы, что он должен предпринять для признания его безработным?
- То же, что и другие: предъявить паспорт, трудовую книжку, справку с последнего места работы о среднемесячном заработке за последние 3 месяца,
а тот, кто не имеет трудового стажа, еще и документ об образовании. Время
ведения предпринимательской деятельности не считается последним местом
работы, поэтому такой гражданин, если имеет трудовую книжку, представляет
справку о зарплате, если не имеет, то документ об образовании.
- Галина Владимировна, а вот такая ситуация: гражданин приехал

5.09.2015
Межрайонная ИФНС России № 6
информирует

О трудовых отношениях
с наемными работниками

Межрайонная
ИФНС России № 6 по
РК сообщает налогоплательщикам, что Постановлением Совета
министров Республики
Крым № 508 от 26 августа 2015 года величина
прожиточного минимума установлена в размере 9484 рублей.
Сокрытие сумм реально выплачиваемой заработной платы, занижение работодателями
сумм страховых взносов, перечисляемых в Пенсионный фонд, свидетельствуют о нарушениях
конституционных прав граждан на получение трудовых пенсий в полном объеме. «Теневая» заработная плата не обеспечивает социальной защищенности наемных работников.
Легализация налоговой базы по начислению и
удержанию из заработной платы страховых взносов
и отражение в бухгалтерских и налоговых документах сумм фактически выплачиваемой заработной
платы работникам — это возможность получать в
полном объеме помощь по временной нетрудоспособности, отпускные, выходное пособие при увольнении, банковский кредит, налоговый кредит при
приобретении квартиры в ипотеку, при получении
платного образования и платных медицинских услуг,
а также достойную пенсию в дальнейшем.

из другого города или региона, но прописка пока у него прежняя. Он
планирует жить и работать у нас в районе. Может он рассчитывать на
получение статуса безработного? Какие документы для этого ему необходимо представить?
- Статус безработного присваивается только по месту прописки. Содействие в поиске подходящей работы можно получить в любом учреждении
службы занятости Российской Федерации.
- Можно ли повторно получить госуслугу в ЦЗН, если было отказано в
ней из-за длительного непосещения Центра без уважительной причины?
- При предъявлении заявления на оказание госуслуги по содействию в поиске работы и соответствующего пакета документов — да.
- Думаю, важен и такой вопрос: как рассчитывается средняя заработная плата для определения размера пособия по безработице?
- Это делается в соответствии с Порядком исчисления среднего заработка для определения размера пособия по безработице и стипендии,
выплачиваемых гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы
занятости. Порядок исчисления среднего заработка утвержден Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 12 августа 2013 года.
- Каков размер пособия для работавшего, который попал у себя на
работе под сокращение штата?
- Пособие назначается в зависимости от страхового стажа гражданина за последний год перед обращением в службу занятости и от суммы среднемесячного заработка за последние 3 месяца по последнему месту работы. Каждого обратившегося к нам мы консультируем, только увидев полный пакет документов.
- Галина Владимировна, а сколько черноморцев числятся безработными?
- На двадцать шестое августа этого года — один процент, то есть триста
двадцать два безработных.
- Расскажите, Галина Владимировна, еще вот о чем: какие категории
людей состоят на учете в Центре?
- В основном это не занятые граждане в возрасте от 30-ти до 54-х лет. В
прошлом году количество женщин почти вдвое превышало количество мужчин, которые ищут работу, в этом — женщин больше только на 14 процентов.
- Как часто работодатели обращаются в Центр за помощью в поисках
необходимых им специалистов?
- Работодатели имеют право осуществлять поиск необходимых работников самостоятельно, однако в соответствии с Законом «О занятости населения
Российской Федерации» они обязаны ежемесячно уведомлять службу занятости об имеющихся у них вакансиях.
- Каковы минимум и максимум пособия по безработице?
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014
года «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2015 год» установлены предельные размеры пособия по безработице:
минимальная величина составляет 850 рублей, максимальная — 4900 рублей.
- Много ли людей обращаются в ЦЗН?
- В этом году обратились более трех тысяч граждан и более четырехсот работодателей. Большей части из них были даны удовлетворительные ответы.
- Галина Владимировна, спасибо за исчерпывающие ответы, хотя понятно, что вопросов намного больше. Но мы рассчитываем на то, что и
на них мы получим аргументированные, с цифрами на руках, ответы.
Интервью вел Кирилл СТРЕЛЬНИКОВ.

5.09.2015

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
35 (внеочередное) заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
7 августа 2015 года
пгт. Черноморское
№ 271
Об утверждении Порядка участия граждан
в обсуждении проекта решения Черноморского районного совета Республики Крым
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Черноморский район Республики Крым
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 27 Закона
Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
статьями 77, 78 Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнении в Устав муниципального образования 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.
А.Д. Михайловский,
председатель Черноморского районного совета
Приложение
к решению 35 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва
от 7 августа 2015 года № 271
ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта решения
Черноморского районного совета Республики Крым
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Черноморский район Республики Крым
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует вопросы
участия граждан в обсуждении опубликованного (обнародованного) проекта решения Черноморского районного
совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский
район Республики Крым (далее – проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав).
2. Обсуждение проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав начинается со дня его официального опубликования в газете «Черноморские известия».
Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав также обнародуется путем размещается на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым и на официальной странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.rk.gov.ru в разделе
«Нормативно-правовые акты».
3. Граждане могут реализовать право на участие в обсуждении проекта Устава 2 способами:
1 Способ: путем внесения письменных предложений по существу обсуждаемых вопросов в Рабочую группу
по разработке и обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав (далее – Рабочая группа) по адресу: 296400, Российская Федерация, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. 44.
Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав вносятся гражданами, проживающими на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым, как от индивидуальных авторов, так и коллективные.
Период внесения предложений в данном случае составляет 20 календарных дней со дня опубликования проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав согласно пункту 2 настоящего порядка.
Вместе с опубликованием (обнародованием) проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав
и иных документов в соответствии с нормами законодательства, Рабочая группа обнародует информацию о дате
окончания приема предложений в соответствии с данным способом реализации права на участие в обсуждении
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав.
Индивидуальные и коллективные предложения должны быть представлены в Рабочую группу не позднее
17.00 часов последнего дня обсуждения.
Поступившие предложения регистрируются Рабочей группой в день поступления.
2 Способ: Путем участия в публичных слушаниях согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденному решением 7
(внеочередной) сессии Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 20 ноября 2014 года № 48.
4. Обсуждение призвано на основе широкой гласности, сопоставления и изучения различных мнений способствовать выработке конструктивных предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
35 (внеочередное) заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
7 августа 2015 года
пгт. Черноморское
№ 272
Об утверждении Порядка учета предложений по проекту решения
Черноморского районного совета Республики Крым
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Черноморский район Республики Крым
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 27 Закона
Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
статьями 77, 78 Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту решения Черноморского районного совета
Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 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.
А.Д. Михайловский,
председатель Черноморского районного совета
Приложение
к решению 35 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва
от 7 августа 2015 года № 272
ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Черноморский район Республики Крым
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет
Порядок учета предложений по опубликованному (обнародованному) проекту решения Черноморского районного
совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский
район Республики Крым (далее – проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав).
2. К учету принимаются предложения, внесенные в соответствии с Порядком участия граждан в обсуждении
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав.
3. Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав, внесенные с нарушением
положений и сроков, установленных Порядком участия граждан в обсуждении проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав, не рассматриваются.
4. Рабочая группа по разработке и обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в
Устав (далее – Рабочая группа) обобщает и систематизирует поступившие предложения, изучает их на предмет
соответствия законодательству, целесообразности и актуальности, соответствия интересам и особенностям муниципального образования Черноморский район Республики Крым и на своем заседании принимает решение о необходимости учета поступивших в установленном порядке предложений при подготовке окончательного варианта
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав либо отсутствия оснований для учета предложений
и включения в проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав.
При необходимости Рабочая группа вправе привлекать для изучения и оценки поступивших предложений
авторов либо их представителей, а также специалистов.
5. Порядок работы Рабочей группы определяется на её заседании по предложению председателя.
Решения принимаются путем голосования простым большинством голосов от присутствующих членов Рабочей группы на её заседании.
Решение Рабочей группы оформляется протоколом.
6. По итогам работы по обобщению, систематизации и изучению предложений, поступивших в рамках данного Порядка, Рабочей группой готовится мотивированное заключение и окончательный вариант проекта решения о
внесении изменений и дополнений в Устав со всеми учтенными Рабочей группой предложениями. Мотивированное заключение вместе с окончательным проектом решения о внесении изменений и дополнений в Устав направляется Рабочей группой в течение 5 рабочих дней председателю Черноморского районного совета для внесения в
установленном порядке на рассмотрение Черноморского районного совета Республики Крым проекта решения о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
7. Окончательный проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав обнародуется Рабочей
группой в день его направления председателю Черноморского районного совета на информационном стенде
Черноморского районного совета (адрес: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16,) и официальной странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики
Крым chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты».
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
37 заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
28 августа 2015 года
пгт. Черноморское
№ 286
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Черноморский район Республики Крым
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 27
Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев проект решения Черноморского районного совета Республики Крым «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым», представленный Рабочей группой по разработке
и обсуждению изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики
Крым, созданной согласно решению 35 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики
Крым 1 созыва от 7 августа 2015 года № 270
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым (прилагается).
2. Проект решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым опубликовать в газете «Черноморские известия» и обнародовать на официальной странице муниципального образования Черноморский район на
портале Правительства Республики Крым chero.rk.gov.ru и информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым одновременно с Порядком участия граждан в обсуждении проекта решения Черноморского
районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 35 (внеочередного) заседания Черноморского
районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 августа 2015 года № 272, Порядком учета предложений по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Черноморский район Республики Крым решением 35 (внеочередного) заседания
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 августа 2015 года № 271.
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 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.
А.Д. Михайловский,
председатель Черноморского районного совета
Приложение
к решению 37 заседания
Черноморского районного совета Республики Крым 1-го созыва от 28 августа 2015 года № 286
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
___заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
28 августа 2015 года
пгт. Черноморское
№_____
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Черноморский район Республики Крым
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 27
Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования Черноморский район
Республики Крым, принятый решением Черноморского районного совета Республики Крым от 28 ноября 2014
года № 50:
1.1. Дополнить статьей 6.1 следующего содержания:
«Статья 6.1. День муниципального образования Черноморский район Республики Крым
1. День муниципального образования Черноморский район Республики Крым отмечается ежегодно во вторую субботу июля месяца.».
1.2. Дополнить статьей 6.2 следующего содержания
«Статья 6.2. Официальные виды поощрений муниципального образования Черноморский район Республики Крым:
1. За выдающиеся заслуги перед муниципальным образованием Черноморский район Республики Крым
гражданам Российской Федерации может присваиваться почетное звание «Почетный гражданин муниципального образования Черноморский район Республики Крым».
2. Положение о порядке присвоения почетного звания «Почетный гражданин муниципального образования
Черноморский район Республики Крым» утверждается решением Черноморского районного совета».
1.3. В статье 8:
1) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов»;
2) в пункте 17 части 1 слова «в том числе путем выкупа» исключить;
3) часть 1 дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений»;
4) часть 1 дополнить пунктом 24.1 следующего содержания
«24.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности Черноморского района, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Черноморского района»;
5) пункт 31 части 1 изложить в следующей редакции:
«31) обеспечение условий для развития на территории Черноморского района физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий Черноморского района»;
6) часть 1 дополнить пунктом 38 следующего содержания:
«38) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории».
1.4. В статье 10:
1) пункт 10 части 1 изложить в следующей редакции:
«10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,
комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации»;
2) пункт 13 части 1 дополнить словами «организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе».
1.5. В статье 16:
1) в части 5 слова «подпункте 2 пункта 4» заменить на слова «пункте 2 части 4»;
2) часть 6 дополнить абзацем первым следующего содержания:
«Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными
общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 4 настоящей статьи, оформляется в порядке,
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Республики Крым».
1.6. В статье 19
1) в части 5 слова «открытой сессии» заменить на слова «открытом заседании».
1.7. В статье 20:
1) в пункте 2 части 3 слово «отчета» заменить на слово «отчет»;
2) в пункте 3 части 3 после слов «проекты планировки территорий и проекты межевания территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,».
3) пункт 4 части 3 дополнить словами «за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан».
1.8. В абзаце третьем части 4 статьи 21 слово «своей» заменить на слово «своем».
1.9. Часть 4 статьи 23 дополнить словами «в соответствии с законом Республики Крым».
1.10. В части 6 статьи 28 слово «сессии» заменить на слово «заседания».
1.11. В статье 32:
1) пункт 1 части 5 признать утратившим силу;
2) пункт 2 части 5 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными
законами и законами субъекта Республики Крым, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией»;
3) в части 6 после слов «по гражданскому» дополнить словом «,административному».
1.12. В статье 36:
1) пункт 1 части 9 признать утратившим силу;
2) пункт 2 части 9 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными
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законами и законами субъекта Республики Крым, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;
3) в абзаце втором части 10 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, административному».
1.13. В статье 38:
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий председателя Черноморского районного совета по основаниям, указанным в пунктах 1-10 части 2 настоящей статьи, избрание нового председателя Черноморского
районного совета осуществляется на ближайшем заседании Черноморского районного совета.
В случае, если избранный Черноморским районным советом председатель Черноморского районного совета,
полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Черноморского районного совета об удалении его в
отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Черноморский районный совет не вправе принимать решение об избрании председателя Черноморского районного совета до вступления решения суда в законную силу»;
1.14. В статье 39:
1) пункт 1 части 5 признать утратившим силу;
2) пункт 2 части 5 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными
законами и законами субъекта Республики Крым, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией»;
3) в абзаце шестом части 5 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, административному».
1.15. В статье 41:
1) в абзаце пятом пункта 3 части 1 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
2) абзац восемь пункта 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«-участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов»;
3) пункт 5 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- сохраняет, использует и популяризирует объекты культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности Черноморского района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Черноморского района»;
4) абзац тринадцатый пункта 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«- обеспечение условий для развития на территории Черноморского района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Черноморского района»;
1.16. В статье 42:
1) в части 1 слово «руководителя» заменить на слово «главой».
2) в пункте 3 части 7 слово «пунктом» заменить на слово «частью».
3) в пункте 2 части 8 «слово» пунктом заменить на слово «частью»;
1.17. В части 2 статьи 43:
1) слово «черноморского» заменить на слово «Черноморского».
1.18. В статье 44:
1) в части 1 слово «органа» заменить на слово «орган»;
2) в части 7 слова «Контрольно-счетную палату» заменить на слова «контрольно-счетный орган»;
3) в части 10 слово «контрольно – счетный орган» заменить на слово «контрольно – счетного органа»;
1.19. В пункте 3 части 1 статьи 50 слово «главы» исключить;
1.20. В абзаце третьем части 8 статьи 56 слова «chero.rk.gov.ru раздел «Нормативно-правовые акты», заменить на слова «http://chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые и иные документы».
2. Председателю Черноморского районного совета А.Д. Михайловскому обеспечить:
- направление в установленном порядке изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Черноморский район Республики Крым для государственной регистрации в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю;
- опубликование зарегистрированных изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым в течение семи дней со дня его поступления из Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю;
- направление в 10-дневный срок со дня официального опубликования (обнародования) изменений в Устав
муниципального образования Черноморский район Республики Крым сведений об источнике и дате их официального опубликования (обнародования) в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Крым и Севастополю для включения в реестр уставов муниципальных образований.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Черноморские
известия», за исключением подпунктов 1), 4) пункта 1.3., подпункта 2), 3) пункта 1.15. части 1 настоящего решения, которые вступают в силу с 1 января 2016 года.
4. 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.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой
деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.
А.Д. Михайловский,
председатель Черноморского районного совета

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
37 заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
28 августа 2015 года
пгт. Черноморское
№ 288
Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым в новой редакции
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 65 Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым, в целях
определения правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в муниципальном
образовании Черноморский район Республики Крым, установления основ формирования доходов, осуществления
расходов местного бюджета, муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым в новой редакции (прилагается).
2. Решение 54 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета 6 созыва от 11 июля 2014 года № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район», решение 8 (внеочередной)
сессии Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 ноября 2014 года № 51 «О внесении изменений в
решение 54 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета 6 созыва от 11 июля 2014 года № 67 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район», считать утратившим силу.
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 исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно–
финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.
А.Д. Михайловский,
председатель Черноморского районного совета
(С приложением к решению 37 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва
от 28 августа 2015 года № 288 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым в новой редакции» можно ознакомиться на официальной
странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым
chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты», на сайте газеты «Черноморские известия», а также
на информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым).
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
37 заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
28 августа 2015 года
пгт. Черноморское
№ 289
Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования,
размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками лиц,
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы
в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым
В соответствии со статьями 165-168 Трудового кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21
августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Положением об особенностях направления
работников в служебные командировки, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008
года № 749, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях командирования, размерах возмещения расходов, связанных со
служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном
образовании Черноморский район Республики Крым.
2.
Решение 56 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета 6 созыва от 20 августа 2014 года
№ 684 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам учреждений и организаций, финансируемых за счет средств районного бюджета Черноморского района» считать утратившим
силу.
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 исполнением 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.
А.Д. Михайловский,
председатель Черноморского районного совета

5.09.2015

Приложение
к решению 37 заседания Черноморского районного совета Республики Крым
1 созыва от 28 августа 2015 года № 289
Положение о порядке и условиях командирования, размерах возмещения расходов, связанных со
служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым (далее – работник, командированное лицо).
1.2. Работники направляются в командировки на основании письменного решения руководителя органа местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым (далее- работодатель) на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.
1.3. Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.
1.4. На период служебной командировки гарантируется сохранение места работы (должности), среднего денежного содержания за время нахождения в командировке, в том числе и за время нахождения в пути, а также возмещение расходов, связанных со
служебной командировкой:
- расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы, в том числе по проезду из
одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько организаций, расположенных в нескольких населенных
пунктах;
- расходов по найму жилого помещения;
- дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных);
- иных расходов, связанных со служебной командировкой (при условии, что они произведены работником с разрешения или
ведома работодателя).
1.5 При подаче работником письменного заявления ему выдается денежный аванс в размере, включающем суточные за каждый день пребывания в служебной командировке, средства на оплату расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту
постоянной работы, расходов по найму жилого помещения.
1.6. При служебных командировках в такую местность, откуда командированный работник по условиям транспортного сообщения и характеру выполняемого поручения имеет возможность ежедневно возвращаться к месту своего постоянного жительства, суточные не выплачиваются.
Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения командированного лица из места командирования к постоянному месту
жительства в каждом конкретном случае решается работодателем с учетом расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого служебного задания, а также необходимости создания командированному лицу условий для отдыха.
Если работник по окончании рабочего дня по согласованию с работодателем остается в месте командирования, то расходы по
найму жилого помещения при предоставлении соответствующих документов возмещаются работнику в порядке и размерах, которые
предусмотрены настоящим Положением.
1.7. Суточные за время вынужденной остановки в пути выплачиваются командированному работнику при представлении документов, подтверждающих факт вынужденной остановки в пути.
1.8. В случае временной нетрудоспособности командированного лица, удостоверенной в установленном порядке, ему возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированное лицо находится на стационарном лечении)
и выплачиваются суточные в течение всего периода времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к
выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к постоянному месту жительства.
За период временной нетрудоспособности командированному лицу выплачивается пособие по временной нетрудоспособности
в соответствии с законодательством Российской Федерации
II. Порядок направления в служебную командировку
2.1. Направление в служебную командировку:
- главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым - председателя Черноморского районного совета,
заместителя председателя Черноморского районного совета, муниципальных служащих Черноморского районного совета Республики Крым осуществляется на основании распоряжения главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым
-председателя Черноморского районного совета;
- главы администрации Черноморского района Республики Крым, первого заместителя главы администрации, заместителей
главы администрации, других муниципальных служащих администрации Черноморского района Республики Крым осуществляется
на основании распоряжения администрации, подписанного главой администрации Черноморского района Республики Крым, а в его
отсутствие – уполномоченным лицом;
- председателя, заместителя председателя, аудитора и муниципальных служащих контрольно-счетного органа муниципального
образования Черноморский район Республики Крым на основании распоряжения председателя контрольно-счетного органа муниципального образования Черноморский район Республики Крым, а в его отсутствие – заместителем председателя контрольно-счетного
органа муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2.2. Лицам, имеющим допуск к государственной тайне и командируемым в организации для ознакомления со сведениями,
составляющими государственную тайну, оформляются необходимые документы в соответствии с Инструкцией о порядке допуска
должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации.
2.3. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем приезда из командировки — дата прибытия указанного транспортного средства в место
постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считаются текущие
сутки, а с 00 часов и позднее последующие сутки.
В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для
проезда до станции, пристани или аэропорта.
Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы.
Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из командировки решается по договоренности с работодателем
2.4. Фактический срок пребывания работника в командировке определяется по проездным документам, представляемым работником по возвращении из командировки.
В случае проезда работника на основании письменного решения работодателя к месту командирования и (или) обратно к месту работы на служебном транспорте, на транспорте, находящемся в собственности работника или в собственности третьих лиц (по
доверенности), фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, которая представляется
работником по возвращении из командировки работодателю с приложением документов, подтверждающих использование указанного
транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и иные
документы, подтверждающие маршрут следования транспорта).
2.5. В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания работника в командировке работник подтверждает документами по найму жилого помещения в месте командирования. При проживании в гостинице указанный срок пребывания
подтверждается квитанцией (талоном) либо иным документом, подтверждающим заключение договора на оказание гостиничных
услуг по месту командирования, содержащим сведения, предусмотренные Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 1997 года № 490 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации».
2.6. При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения либо иных документов, подтверждающих
заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, в целях подтверждения фактического срока пребывания в месте командирования работником представляются служебная записка и (или) иной документ о фактическом сроке пребывания
работника в командировке, содержащий подтверждение принимающей работника стороны (организации либо должностного лица) о
сроке прибытия (убытия) работника к месту командирования (из места командировки).
III. Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками
3.1. В связи со служебной командировкой на территории Российской Федерации работникам возмещаются:
расходы по найму жилого помещения - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но
не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время
вынужденной остановки в пути, в размерах:
100 рублей – при командировании в пределах Российской Федерации, кроме городов Москвы и Санкт-Петербурга;
300 рублей — при командировании в города Москву и Санкт-Петербург;
расходы на проезд к месту командирования и обратно к месту постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению
проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси);
При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, в размере минимальной стоимости проезда:
- железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
- водным транспортом в каюте X группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;
- автомобильным транспортом в автобусе общего типа.
3.2. Возмещение расходов в размерах, установленных пунктом 3.1 настоящего Положения, производится органом местного самоуправления в пределах ассигнований, выделенных ему из районного бюджета на служебные командировки либо (в случае использования указанных ассигнований в полном объеме) за счет экономии средств, выделенных из районного бюджета на их содержание.
3.3. Расходы, превышающие размеры, установленные пунктом 3.1. настоящего Положения, а также иные связанные со служебными командировками расходы (при условии, что они произведены работником с разрешения или ведома работодателя), возмещаются органом местного самоуправления за счет экономии средств, сложившейся в процессе исполнения бюджетной сметы
получателя средств районного бюджета.
IV. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками
за пределы Российской Федерации
4.1. При направлении работника в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации суточные выплачиваются
в рублях (по официальному курсу соответствующей валюты на день выплаты) в размерах, установленных для служебных командировок на территории иностранных государств законодательством Российской Федерации.
4.2. За время нахождения в пути работника, направляемого в командировку за пределы территории Российской Федерации,
суточные выплачиваются:
при проезде по территории Российской Федерации - согласно пункту 3.1. настоящего Положения;
при проезде по территории иностранного государства - согласно пункту 4.1 настоящего Положения.
4.3. Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного государства и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточных, определяемой для командировок на территории иностранных государств.
4.4. Расходы по найму жилого помещения при направлении работника в командировку на территории иностранных государств,
подтвержденные соответствующими документами, возмещаются по фактическим расходам, но не более предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных командировках на территории иностранных государств, устанавливаемых
законодательством Российской Федерации.
4.5. Расходы по проезду при направлении работника в командировку на территории иностранных государств возмещаются ему
в порядке, предусмотренном пунктами 3.2., 3.3., 4.1. настоящего Положения.
V. Авансовый отчет о командировке
5.1. По возвращении из служебной командировки работник обязан в течение трех рабочих дней представить работодателю
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авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед
отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению
в поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой.
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
37 заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
28 августа 2015 года
пгт. Черноморское
№ 287
О назначении публичных слушаний по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», решением 7 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета Республики Крым созыва от 20 ноября
2014 года № 48 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаниях в муниципальном образовании
Черноморский район Республики Крым», решениями 35 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1
созыва от 7 августа 2015 года № 270 «О создании Рабочей группы по разработке и обсуждению изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым», № 271 «Об утверждении Порядка участия граждан в обсуждении проекта
решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Черноморский район Республики Крым», № 272 «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики
Крым», решением 37 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 августа 2015 года № 286 «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым»
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 30 сентября 2015
года в 11.00 часов по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 16, административное здание,
второй этаж, зал заседаний, кабинет №23.
2. Рабочей группе по разработке и обсуждению изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский
район Республики Крым (далее – Рабочая группа) обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний.
3. Установить, что предложения граждан по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым принимаются Рабочей группой в срок до 17.00 25
сентября 2015 года по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова16, третий этаж, кабинет № 44.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Черноморские известия» одновременно с проектом решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Порядком участия граждан в обсуждении проекта решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
утвержденным решением 35 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 августа
2015 года № 271, Порядком учета предложений по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 35
(внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 августа 2015 года № 272, обнародованию на официальной странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым
chero.rk.gov.ru и информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.
7. Рабочей группе в течение 5 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний опубликовать в газете «Черноморские
известия» и разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства
Республики Крым chero.rk.gov.ru заключение о результатах публичных слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. 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.
А.Д. Михайловский,
председатель Черноморского районного совета
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
37 заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
28 августа 2015 года
пгт. Черноморское
№ 291
Об утверждении Положения о правотворческой инициативе граждан
в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым
В соответствии со статьями 26, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 18, 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об
основах местного самоуправления в Республике Крым», статьями 15, 19 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 правотворческой инициативе 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.
А.Д. Михайловский,
председатель Черноморского районного совета
Приложение
к решению 37 заседания
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 августа 2015 года № 291
Положение
о правотворческой инициативе граждан
в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
муниципального образования Черноморский район Республики Крым и регулирует порядок реализации правотворческой инициативы граждан, обладающих избирательным правом в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым (далее
— правотворческая инициатива).
1.2. Правотворческая инициатива является формой непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления.
1.3. Под правотворческой инициативой в настоящем Положении понимается право граждан, обладающих избирательным правом, на внесение проектов муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в действующие муниципальные правовые акты либо признании их утратившими силу в органы и должностным лицам местного
самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым по вопросам местного значения.
1.4. Не могут являться предметом правотворческой инициативы вопросы:
1) о принятии или об изменении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым, исполнении и
изменении финансовых обязательств муниципального образования;
2) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы местного самоуправления либо об отсрочке
указанных выборов;
3) о персональном составе органов местного самоуправления;
4) об избрании депутатов и должностных лиц местного самоуправления, об утверждении, о назначении на должность и об
освобождении от должности указанных должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение
от должности;
5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения;
6) вопросы, не относящиеся к вопросам местного значения муниципального образования Черноморский район Республики
Крым;
7) иные вопросы, определенные федеральным законодательством и законодательством Республики Крым.
1.5. Субъектом правотворческой инициативы является инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом (далее — инициативная группа), которая реализует правотворческую инициативу путем внесения проектов муниципальных правовых
актов в органы и должностным лицам местного самоуправления в соответствии с их компетенцией, согласно Уставу муниципального
образования Черноморский район Республики Крым.
II. Формирование инициативной группы
2.1. Формирование инициативной группы по внесению проектов муниципальных правовых актов осуществляется на основе
волеизъявления граждан на собраниях, сходах жителей муниципального образования Черноморский район Республики Крым, в трудовых коллективах и т.п.
2.2. Минимальная численность инициативной группы составляет 3 процента от числа жителей муниципального образования
Черноморский район Республики Крым, обладающих избирательным правом, в соответствии с действующим законодательством.
2.3. Члены инициативной группы могут избрать из своего состава председателя и секретаря.
2.4. Членом инициативной группы может быть совершеннолетний дееспособный гражданин Российской Федерации, постоянно
проживающий на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым и обладающий активным избирательным правом.
2.5. Инициативная группа считается созданной с момента принятия решения о ее создании.
2.6. Решение о создании инициативной группы граждан оформляется протоколом заседания инициативной группы, который
подписывается всеми ее членами, в котором указываются следующие сведения:
- дата, время, место проведения собрания;
- повестка собрания;
- решения, принятые по вопросам повестки собрания, и результаты голосования по ним;
- количество присутствующих на собрании членов инициативной группы;
- наименование проекта муниципального правового акта, вносимого на рассмотрение соответствующего органа местного самоуправления или должностного лица, с указанием органа или должностного лица, на рассмотрение которого представляются документы;
- адреса мест жительства уполномоченных представителей инициативной группы.
2.7. К протоколу прилагается список инициативной группы (приложение 1). В список инициативной группы включаются следующие сведения о гражданине: фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства, серия, номер паспорта и дата его
выдачи. Гражданин собственноручно расписывается в соответствующей графе списка инициативной группы и ставит дату внесения
подписи. Внесение гражданина в список инициативной группы производится на добровольной основе.
2.8. При создании инициативной группы определяются ее члены, уполномоченные представлять группу при внесении и рассмотрении проекта муниципального правового акта. В графе «Примечание» списка инициативной группы напротив фамилии этих
граждан делается пометка «уполномоченный представитель».
2.9. 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». В списке
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инициативной группы делается специальная запись о согласии гражданина на обработку персональных данных.
III. Порядок регистрации инициативной группы по реализации правотворческой инициативы
3.1. В целях реализации правотворческой инициативы инициативная группа граждан вносит в органы местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления, в компетенцию которого входит принятие муниципального правового акта,
следующие документы:
- проект муниципального правового акта;
- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, его целей и
основных положений;
- финансово-экономическое обоснование;
- список инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса места жительства
членов группы;
- копию протокола собрания (заседания), на котором было принято решение о создании инициативной группы граждан для
реализации правотворческой инициативы, с подлинником для обозрения;
- сведения о контактном лице, с которым можно связаться для решения организационных вопросов, с указанием фамилии,
имени, отчества, контактного адреса и контактного телефона.
3.2. Документы, представленные инициативной группой, в течение 20 рабочих дней со дня их поступления в установленном
порядке рассматриваются органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, в компетенцию которого входит принятие муниципального правового акта. По представленным документам проводится проверка правильности оформления и достоверности содержащихся в них сведений.
3.3. По итогам рассмотрения представленных документов соответствующий орган или должностное лицо местного самоуправления может принять:
1) решение о регистрации инициативной группы и разрешение на право сбора подписей в поддержку правотворческой инициативы;
2) решение об отказе в принятии документов.
3.4. Орган местного самоуправления или должностное лицо в пределах своей компетенции принимает решение об отказе в
принятии документов в случаях:
1) внесения проекта муниципального правового акта, регулирующего вопросы, указанные в пункте 1.4. настоящего Положения;
2) нарушения требований пунктов 2.2., 2.4. и 2.5. настоящего Положения, предъявляемых к численности и порядку создания
инициативной группы;
3) несоответствия документов, прилагаемых к проекту муниципального правового акта, вносимого в порядке реализации правотворческой инициативы, документам, указанным в пункте 3.1. настоящего Положения;
4) иных определяемых законодательством случаях.
3.5. Орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в чью компетенцию входит принятие
муниципального правового акта, в случае принятия решения об отказе в приеме документов обязан направить инициативной группе
мотивированное заключение в письменной форме.
3.6. Отказ в принятии документов не является препятствием для повторной подачи документов в целях реализации правотворческой инициативы при условии устранения инициативной группой граждан нарушений, вызвавших отказ.
3.7. После принятия решения о регистрации инициативная группа не может вносить изменения в документы, перечисленные в
пункте 3.1. настоящего Положения.
3.8. В течение 5 рабочих дней после регистрации инициативной группе выдается регистрационное свидетельство на право
сбора подписей в поддержку правотворческой инициативы (приложение 3), срок действия которого не может превышать 15 дней, а
также образец подписного листа (приложение 2).
IV. Сбор подписей в поддержку правотворческой инициативы
4.1. Для поддержки правотворческой инициативы необходимо собрать подписи в количестве не менее трех процентов жителей муниципального образования Черноморский район Республики Крым, обладающих избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
4.2. Сбор подписей начинается с момента выдачи членам инициативной группы регистрационного свидетельства на право
сбора подписей в поддержку правотворческой инициативы и производится до окончания срока действия регистрационного свидетельства.
4.3. Каждый гражданин имеет право беспрепятственной агитации в поддержку или против правотворческой инициативы с момента, когда ему станет известно о сборе подписей в поддержку правотворческой инициативы.
4.4. Агитация может осуществляться через средства массовой информации, путем проведения собраний, встреч с гражданами,
дискуссий, распространения агитационных печатных материалов, а также посредством иных законных форм и методов агитации.
4.5. Подписи в поддержку правотворческой инициативы собираются посредством внесения их в подписные листы, содержащие
формулировку проекта муниципального правового акта, выносимого на рассмотрение органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, в компетенцию которого входит принятие муниципального правового акта.
4.6. Член инициативной группы, собирающий подписи, обязан предъявить жителю муниципального образования Черноморский
район Республики Крым регистрационное свидетельство и ознакомить с проектом муниципального правового акта, в поддержку которого собираются подписи.
4.7. Гражданин, ставя свою подпись в подписном листе, собственноручно указывает в нем свою фамилию, имя, отчество, год
рождения (в возрасте 18 лет на день сбора подписей - дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, серию и
номер паспорта или заменяющего его документа, собственноручно ставятся подпись и дата внесения.
4.8. Если гражданин в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно внести
свои данные в подписной лист и поставить свою подпись, то по его просьбе подписной лист может быть заполнен и подписан другим
гражданином. В подписном листе должны быть указаны причины, по которым гражданин не мог собственноручно внести данные в
подписной лист и подписать его, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего подписной лист,
в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина. Указанные сведения вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается.
4.9. Подписной лист заверяется лицом, собиравшим подписи, а также председателем инициативной группы или иным уполномоченным инициативной группой лицом. При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и
дату ее внесения. При заверении подписного листа председателем или уполномоченным инициативной группы собственноручно
ставит свою подпись и дату ее внесения.
4.10. Расходы, связанные с организацией и осуществлением сбора подписей, несет инициативная группа.
V. Проверка достоверности подписей, содержащихся в подписных листах
5.1. В течение 5 дней после окончания сбора подписей инициативная группа вносит в орган местного самоуправления или
должностному лицу местного самоуправления, в компетенцию которого входит принятие муниципального правового акта:
1) итоговый протокол инициативной группы о результатах сбора подписей, в котором указывается общее количество собранных подписей, с пронумерованными и сброшюрованными подписными листами;
2) сопроводительное письмо, в котором должны быть указаны лица, уполномоченные представлять инициативную группу в
процессе рассмотрения органами местного самоуправления правотворческой инициативы;
3) список докладчиков от инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества.
5.2. При приеме документов в соответствующем органе местного самоуправления проект муниципального правового акта и каждая папка с подписными листами заверяются печатью органа местного самоуправления. Уполномоченному члену инициативной группы
выдается подтверждение в письменной форме о приеме документов с указанием количества принятых подписных листов и заявленного
количества подписей, даты и времени их приема.
5.3. В 7-дневный срок со дня получения органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, в
компетенцию которого входит принятие муниципального правового акта, итоговых документов инициативной группы, указанным органом
или должностным лицом при участии представителя инициативной группы проводится проверка правильности оформления подписных
листов и достоверности содержащихся в них сведений.
5.4. Проверке подлежат все представленные инициативной группой подписи граждан.
5.5. В случае выявления данных о применении принуждения при сборе подписей, а также обнаружения фактов фальсификации
в подписных листах (более чем 5% от проверяемых подписей) орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие муниципального правового акта, вправе не рассматривать правотворческую
инициативу, при этом письменно уведомив об этом инициативную группу в течение 3 рабочих дней с момента выявления нарушений,
указанных в настоящем пункте.
5.6. Недействительными в подписных листах считаются подписи:
- граждан, не обладающих избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым;
- если указаны сведения о гражданах, не соответствующие действительности, либо с указанием сведений в неполном или
сокращенном виде, за исключением сокращений, не препятствующих однозначному восприятию указанной информации;
- собранные с нарушением срока сбора подписей;
- оформленные в нарушение требований, установленных пунктами 4.7. - 4.9. раздела IV настоящего Положения;
- в случаях отсутствия на заполненных подписных листах наименования проекта муниципального правового акта.
5.7. Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же лица, учитывается только
одна подпись.
5.8. Представители инициативной группы вправе обжаловать результаты проверки подписей, собранных в поддержку правотворческой инициативы, в порядке, установленном действующим законодательством.
VI. Рассмотрение проекта муниципального правового акта
6.1. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке правотворческой инициативы, в течение трех месяцев со
дня его внесения подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного
самоуправления, в компетенцию которого входит принятие муниципального правового акта, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6.2. Орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие муниципального правового акта, не позднее чем за 10 дней до даты рассмотрения проекта муниципального правового акта
в письменной форме уведомляют инициативную группу граждан о дате и времени рассмотрения внесенного ими проекта муниципального правового акта и обеспечивают представителям инициативной группы возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.
6.3. В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке правотворческой инициативы,
относится к компетенции Черноморского районного совета Республики Крым, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании Черноморского районного совета Республики Крым.
6.4. В органах местного самоуправления, порядок деятельности которых не предусматривает коллегиального рассмотрения вопросов, рассмотрение правотворческой инициативы осуществляется на личном приеме уполномоченных представителей инициативной группы руководителем указанного органа местного самоуправления.
6.5. По результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта могут быть приняты следующие решения:
1) принятие муниципального правового акта в предложенной редакции;
2) отправление муниципального правового акта на доработку в целях дальнейшего рассмотрения и принятия;
3) отклонение проекта муниципального правового акта, с аргументированным обоснованием причины.
6.6. Проект муниципального правового акта, внесенный в качестве правотворческой инициативы, принимается в соответствии с порядком, установленном для принятия муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
6.7. При принятии муниципального правового акта, внесенного в порядке правотворческой инициативы к рассмотрению, в
его текст могут быть внесены изменения, обусловленные требованиями законодательной техники и правового стиля изложения, не
изменяющие смысл и сущность внесенного правового акта.
6.8. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного
в порядке реализации правотворческой инициативы граждан подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации в порядке, предусмотренном для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
и должны быть официально в письменной форме доведены до сведения внесшей его инициативной группы жителей города по
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адресу, указанному в представленных документах, не позднее 15 дней со дня принятия данного мотивированного решения.
6.9. В случае принятия Черноморским районным советом Республики Крым, председателем Черноморского районного совета, главой администрации Черноморского района Республики Крым, решения о возврате проекта муниципального правового
акта на доработку, инициативная группа в течение месяца со дня получения данного решения вправе внести доработанный проект
муниципального правового акта на рассмотрение в порядке, установленном настоящим Положением. Доработанный проект муниципального правового акта должен быть подписан всеми членами инициативной группы, к нему должен быть приложен протокол
заседания инициативной группы, на котором был одобрен доработанный муниципальный правовой акт.
6.10. Инициативная группа считается прекратившей свою деятельность после получения одного из решений, предусмотренных настоящим Положением
6.11. Представители инициативной группы вправе обжаловать в установленном законом порядке решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы
граждан.

Приложение 1
к Положению о порядке реализации правотворческой инициативы граждан
в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым
Список
инициативной группы граждан по внесению проекта
муниципального правового акта
(вид и наименование муниципального правового акта)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем внесение в порядке реализации правотворческой инициативы граждан проект муниципального правового акта ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(вид и наименование муниципального правового акта),

предлагаемого инициативной группой граждан, зарегистрированной решением _____________________________
________ (наименование органа местного самоуправления или должностного лица) от «__» __________№___.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Адрес места
жительства

Серия и номер паспорта,
дата выдачи

Подпись
и
дата ее внесения

Примечание

Приложение № 1
к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих
органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район
Республики Крым (в редакции решения 37 заседания Черноморского районного совета Республики Крым
1 созыва от 28 августа 2015 года № 294 )
Размер должностного оклада, ежемесячной премии за выполнение
особо важных заданий лиц, замещающих муниципальные должности с 1 августа 2015 года
Наименование должности

Должностной оклад
(в рублях)

Ежемесячная премия за выполнение особо
важных и сложных заданий (предельная
твердая денежная сумма) (в рублях)

Заместитель председателя Черноморского районного совета

12900

25263

Председатель
контрольно-счетного органа

12900

25263

Заместитель председателя
контрольно-счетного органа

12000

23492

Аудитор
контрольно-счетного органа

10500

18122

Приложение № 2
к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципальных служащих
органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(в редакции решения 37 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28
августа 2015 года № 294)
РАЗМЕРЫ
должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципального образования Черноморский район Республики Крым с 1 августа 2015 года
Группа «Высшие должности»

1.
Выражаю своё согласие на включение меня в Список инициативной группы граждан по внесению проекта муниципального правового акта _____________________________________________________________________
(вид и наименование муниципального правового акта)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие на обработку моих персональных данных (в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты
рождения, адреса, и другой информации), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных. Срок согласия — один год.
Уполномоченный представитель инициативной группы:
Список инициативной группы граждан по внесению проекта муниципального правового акта удостоверяю______________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество).
Приложение 2
к Положению о порядке реализации
правотворческой инициативы граждан в муниципальном образовании
Черноморский район Республики Крым
Подписной лист
по сбору подписей в поддержку правотворческой инициативы
по проекту муниципального правового акта
(наименование проекта муниципального правового акта)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем правотворческую инициативу по проекту вышеуказанного муниципального правового акта.
№
п/п

5.09.2015

Фамилия,
ство

имя,

отче-

Год рождения

Адрес места
жительства

Серия и номер паспорта,
дата выдачи

Подпись
и
дата ее внесения

Примечание

1.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
37 заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
28 августа 2015 года
пгт. Черноморское
№ 293
О внесении изменений в решение 14 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета
Республики Крым 1 созыва от 26 декабря 2014 года № 106 «О вопросах правопреемства»
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах
местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев представление прокурора Черноморского района Д.В. Авидзбы от 11 июня 2015 года № 608Ж-15 об устранении нарушений
действующего законодательства Российской Федерации, письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым С.А.
Володько от 28 августа 2015 года № 02-15/1761,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 14 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 декабря
2014 года № 106 «О вопросах правопреемства» следующие изменения:
1) Дополнить решение пунктом 14.6. следующего содержания:
«14.6. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым правопреемником Черноморской районной государственной администрации Автономной Республики Крым, структурных подразделений Черноморской районной государственной
администрации Автономной Республики Крым, предприятий, учреждений и организаций учредителем которых является Черноморская
районная государственная администрация Автономной Республики Крым и её структурные подразделения, в отношении осуществления выплат среднего месячного заработка уволенным работникам, который сохраняется на период трудоустройства, но не свыше двух
месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия); в исключительных случаях, в течение третьего месяца со дня увольнения
по решению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот
орган и не был им трудоустроен, согласно статье 178 Трудового 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 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.
А.Д. Михайловский,
председатель Черноморского районного совета
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
37 заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
28 августа 2015 года
пгт. Черноморское
№ 294
О внесении изменений в решение 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета
Республики Крым 1 созыва от 11 декабря 2014 года № 68 «Об утверждении Положения об оплате
труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих
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», постановлением Совета министров Республики Крым от 30 июля 2015 года № 439 «О внесении
изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2014 года № 362»
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 11 декабря
2014 года № 68 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих муниципального образования Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:
1) в приложении к решению:
в пункте 6.2 после цифр «362» дополнить словами «согласно приложению № 2 к настоящему Положению.» (прилагается);
пункт 10.2. изложить в следующей редакции:
«10.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается, в соответствии с положениями части 5 статьи 5 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» и статьей 4 Закона Республики Крым от 28 мая 2014 года № 12-ЗРК «О денежном содержании государственных гражданских служащих Республики Крым», в процентах к должностному окладу в следующих размерах:
по высшей группе должностей муниципальной службы - от 150 до 200 процентов должностного оклада;
по главной группе должностей муниципальной службы - от 120 до 150 процентов должностного оклада;
по ведущей группе должностей муниципальной службы - от 90 до 120 процентов должностного оклада;
по старшей группе должностей муниципальной службы - от 60 до 90 процентов должностного оклада;
по младшей группе должностей муниципальной службы - до 60 процентов должностного оклада.»;
2) приложение №1 к Положению 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 и распространяет свое действие на трудовые правоотношения с 1 августа 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.
А.Д. Михайловский,
председатель Черноморского районного совета

Глава администрации

15600

Первый заместитель главы администрации

13200

Заместитель главы администрации

12900

Руководитель аппарата администрации

12300

Заместитель руководителя аппарата администрации

11700

Группа «Главные должности»
Управляющий делами

12300

Начальник управления

10800

Начальник департамента

11400

Заместитель начальника управления

10200

Заместитель начальника департамента

10500

Начальник самостоятельного отдела

10500

Заместитель начальника самостоятельного отдела

9900

Помощник (советник) главы администрации

8100

Пресс-секретарь

8100
Группа «Ведущие должности»

Начальник управления в составе департамента

9900

Начальник отдела в составе департамента

9300

Начальник отдела в составе управления

9300

Заместитель начальника отдела в составе управления

9000

Заместитель начальника отдела в составе департамента

9000

Заведующий самостоятельным сектором

9000

Заведующий сектором в составе департамента

8700

Заведующий сектором в составе управления

8700

Заведующий сектором в составе самостоятельного отдела

8700

Помощник (советник) председателя представительного органа

8100

Пресс-секретарь

8100

Главный инспектор

7200

Ведущий инспектор

6900
Группа «Старшие должности»

Старший инспектор

6600

Главный специалист

6000

Инспектор

6000

Ведущий специалист

5700
Группа «Младшие должности»

Специалист 1 категории

5400

Специалист 2 категории

5250

Специалист

5100

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
37 заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
28 августа 2015 года
пгт. Черноморское
№ 295
О внесении изменений в решение 11 (внеочередного) заседания
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва
от 16 декабря 2014 года № 80 «Об условиях оплаты труда главы муниципального образования
Черноморский район Республики Крым - председателя Черноморского районного совета»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета министров Республики Крым от 30
июля 2015 года № 439 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2014 года № 362»
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 11 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 16 декабря 2014 года № 80 «Об условиях оплаты труда главы муниципального образования Черноморский
район Республики Крым - председателя Черноморского районного совета» следующие изменения:
1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение об оплате труда главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым - председателя Черноморского районного совета (приложение 1), размер должностного оклада, ежемесячной премии за выполнение особо важных заданий главы муниципального образования Черноморский район
Республики Крым - председателя Черноморского районного совета (приложение 2)»;
2) в приложении 1 к решению:
а) подпункт 3) пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3) премия за выполнение особо важных сложных заданий – в размере двенадцати ежемесячных премий за
выполнение особо важных сложных заданий согласно приложению 2 к решению»;
б) статью 4 дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2. С момента установления надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий уменьшается на размер надбавки»;
3) приложение 2 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 и применяется с 1 августа 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетнофинансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.
А.Д. Михайловский,
председатель Черноморского районного совета

5.09.2015

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Приложение 2
к решению 11 (внеочередного)
заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва
от 16 декабря 2014 года № 80
(в редакции решения 37 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва
от 28 августа 2015 года № 295)
Размер должностного оклада, ежемесячной премии
за выполнение особо важных заданий главы муниципального образования
Черноморский район Республики Крым - председателя Черноморского районного совета с 1 августа 2015 года
Наименование должности

Должностной оклад (в рублях)

Ежемесячная премия за выполнение особо важных и сложных
заданий (предельная твердая
денежная сумма) (в рублях)

Председатель Черноморского
районного совета

15600

30550

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
37 заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
28 августа 2015 года
пгт. Черноморское
№ 296
О внесении изменений в решение 10 (внеочередного) заседания
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 11 декабря 2014 года № 67
«Об утверждении реестра муниципальных должностей и реестра должностей
муниципальной службы органов местного самоуправления
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», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25 - ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК
«О муниципальной службе в Республике Крым, Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 78 –ЗРК «О
реестре должностей муниципальной службы в Республике Крым»
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 11 декабря 2014 года № 67 «Об утверждении реестра муниципальных должностей и реестра должностей
муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:
1) в приложении к решению:
в подпункте 2.2. пункта 2 в группе «Главные должности» строку «Заместитель управляющего делами» исключить.
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 экономики,
бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.
А.Д. Михайловский,
председатель Черноморского районного совета

Евпаторийский отдел
ветеринарного надзора и контроля информирует
болезнь опасная, неизлечимая

Африканская чума свиней — высококонтагиозная вирусная болезнь, и согласно
Международной классификации заразных
болезней животных относится к списку A. Вирус поражает домашних и диких свиней. Вакцин и медикаментов, предохраняющих от
этой болезни, не существует. Все свинопоголовье хозяйств, куда проникает вирус, погибает. Для человека африканская чума свиней
опасности не представляет.
Экономический ущерб, наносимый африканской чумой свиней, складывается из прямых
потерь при радикальной ликвидации болезни,
ограничениях в торговле, в том числе и международной, и измеряется миллиардами рублей.
В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного
свинопоголовья бескровным методом, а также
ликвидация всех свиней в очаге и в радиусе 20
километров от него. Больные и контактировавшие с больными животными свиньи подлежат
убою с последующим сжиганием трупов.
Обстановка в мире и в Российской Федерации по африканской чуме свиней очень напряженная. Несмотря на меры, принимаемые
ветеринарными службами субъектов на территории РФ по предупреждению возникновения африканской чумы свиней, еженедельно
регистрируется до 10 новых очагов этой болезни. Кроме того, особую обеспокоенность
вызывает регистрация заболевания в Краснодарском крае (Усть–Лабинский район, станица Воронежская, свиноводческая товарная
ферма КФХ «Сокольский», в 285 километрах
от Крымского полуострова).
В Украине последний случай вспышки
африканской чумы свиней был зарегистрирован в Броварском районе Киевской области,
где было уничтожено 61,7 тысячи свиней.
Обстановка по африканской чуме свиней
в Республике Крым оценивается как стабильная, однако эпизоотический прогноз остается
неблагоприятным. С учетом территориальной
близости и развитого транспортного сообщения РК с неблагополучными территориями,
имеется реальная угроза заноса возбудителя
африканской чумы на территорию Республики
Крым, в том числе и Черноморского района.
Болезнь быстро принимает размеры
эпизоотии и панзоотии и наносит свиноводству огромный экономический ущерб.
Смертельность при этой болезни достигает
100 процентов. Это заболевание, которое не
только передается при контакте здоровых
животных с больными, но и распространяется через корм, пастбища, транспорт, загрязненный выделениями больных животных.
Оно характеризуется повышением температуры, поражением легких, желудочно-кишечного
тракта, кровеносных сосудов и кроветворных
органов животного.
Возбудителем африканской чумы свиней

является вирус. К заболеванию восприимчивы дикие и домашние свиньи всех возрастов
и пород. Вирус очень устойчив во внешней
среде: при комнатной температуре сохраняется до 3-х месяцев, прямые солнечные лучи
разрушают вирус через 5-9 дней; в замороженном мясе он сохраняется 2-4 месяца.
Вирусоносители — больные и переболевшие свиньи. Вирусоносительство может
продолжаться 3-10 месяцев, все это время животные выделяют вирус с мочой, калом, истечениями из носа и другими выделениями.
Факторами передачи вируса могут служить: корма, подстилка, навоз, трупы, клещи, продукты убоя животных. Заражение
может произойти респираторным путем,
через поврежденную кожу и слизистые оболочки, а также — через мясо, мясопродукты,
кровь, мочу, фекальные массы и т. д. от павших и убиваемых больных свиней. Особую
опасность представляют стихийные рынки,
многолетняя война с которыми обернулась,
к сожалению, поражением местных властей.
Клинические признаки: температура тела
животного повышается до 41,5-42 градусов, у
него пропадает аппетит, повышается жажда,
животные угнетены, почти все время лежат.
Появляются истечения из глаз и носа. Отмечается запор, а затем понос, иногда кровавый.
Супоросные свиноматки абортируют. Наблюдаются кровотечения из носа и нервные расстройства (судороги, паралич конечностей),
на коже живота, ушей, внутренней поверхности бедер возникают кровоизлияния, которые
сливаются и образуют темно-багровые пятна,
не бледнеющие при надавливании. На 7-10
день животные погибают, причем лечение
больных животных запрещено. Поскольку
неизвестно, как лечить свиней от африканской чумы, больные животные подлежат уничтожению. При этом ввоз новых свиней на
ферму возможен только спустя год после
тщательно проведенной дезинфекции.
Вирус в природе не контролируется и может
возникать в любом месте. Для предупреждения
заболевания свиней, принадлежащих жителям
частного сектора, необходимо: оградить своих
животных от контакта с другими животными;
обеспечить безвыгульное содержание свиней;
не допускать вольной случки; исключить использование кормов животного происхождения
без термической обработки для кормления
свинопоголовья; не приобретать живых свиней,
продуктов свиноводства без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих
благополучие места вывоза и наличие вакцинации против классической чумы; обязательно
обратиться к специалисту ветеринарной медицины, обслуживающему населенный пункт, для
проведения вакцинации, независимо от возраста всего свинопоголовья против классической
чумы свиней.
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ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ОМВД РФ
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ РК информирует

месячник «Внимание, Дети!»

Итак, лето позади, начался новый
учебный год. С озабоченностью приходится встречать первые дни осени и сотрудникам подразделений ГИБДД.
Анализ аварийности на дорогах
Крыма неумолимо заставляет их сосредотачивать внимание на проблемах
детского дорожно-транспортного травматизма. В этом плане сентябрь — месяц особенный. К первому школьному
дню вся несовершеннолетняя часть
населения очень часто теряет навыки
перехода улиц и дорог. В это время их
невнимательность может привести к непредсказуемым последствиям.
Во избежание подобных неприятностей большое значение имеют проводимые профилактические мероприятия по
предупреждению детского травматизма
на дорогах. Одним из самых емких, организуемым и обеспечивающимся силами
Государственной инспекции безопасности дорожного движения, является ежегодно проводимый месячник (в этом году
— с 20 августа по 15 сентября) под названием «Внимание, дети!».

Помочь детям избежать ненужных
бед — основная задача месячника.
До 1 сентября сотрудники ОГИБДД по
Черноморскому району обследовали территории, прилегающие к школам, с целью
восстановления или обновления дорожных знаков и разметки. О приближении к
школам и детским садам водители должны быть заранее проинформированы для
принятия мер предосторожности.
С момента начала обучения детей наряды отделения ГИБДД будут приближены к школам для нужного воздействия на
беспринципных водителей, игнорирующих
требования Правил дорожного движения.
Помощь будет оказываться и детям в
пересечении проезжей части. Закрепленными за школами сотрудниками ОГИБДД
были проведены занятия с учащимися.
Сотрудники ОГИБДД Черноморского
района надеются, что месячник и после
его окончания будет служить напоминанием всем участникам дорожного движения, особенно нам, взрослым, о том, что
именно мы — пример подрастающему поколению во всем, в том числе и в культуре
поведения на дорогах.

в дтп виновен водитель

26 августа этого года в Черноморском районе произошло дорожнотранспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний:
юный участник движения получил
травмы. Следует отметить, что это
ДТП произошло по вине водителя,
которая заключается в невнимательности, а также в нарушении правил
проезда перекрестков.
Государственная
инспекция
безопасности дорожного движения
Черноморского района напоминает

водителям: с начала нового учебного года на дорогах увеличивается
число юных участников дорожного
движения.
Уважаемые водители, будьте
внимательны за рулем, ответственно
относитесь к перевозке школьников в
транспортном средстве, соблюдайте
Правила дорожного движения и не забывайте о том, что ребенок, находящийся в автомобиле или на мотоцикле, требует дополнительной защиты.
Отдел по пропаганде БДД

Отдел МВД России по Черноморскому району
информирует

УРОКИ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ

День знаний — общенародный и
любимый как взрослыми, так и детворой праздник. По-своему его отмечают
и сотрудники отделений Государственной инспекции безопасности дорожного движения, проводя в общеобразовательных учреждениях ежегодно,
именно первого сентября, уроки безопасного поведения на дорогах.
В этом году инспекторы провели
мероприятия под условным названием «День знаний», одновременно
приняв участие в торжественных мероприятиях в учебных заведениях. С

учащимися нескольких средних школ
— Краснополянской, Оленевской, Новосельской, Межводненской и Черноморскими №№ 1 и 3 и родителями
— были проведены беседы о мерах
безопасного поведения на дороге, а
также об использовании ремней безопасности и детских удерживающих
устройств в салоне автомобиля.
На все вопросы даны исчерпывающие ответы. Теперь главное — всем
участникам дорожного движения строго
следовать предписываемым Правилами условиям.

правила обязательны для всех

Ежегодно первого сентября сотрудники отделения ГИБДД ОМВД
по Черноморскому району посещают
общеобразовательные заведения, где
проводят уроки безопасности. Не было
исключением и нынешнее начало нового учебного года — такие уроки проведены в нескольких школах района.
Начало нового учебного года для
инспекторов ОГИБДД означает усиление контроля за соблюдением водителями требований Правил дорожного
движения при перевозке детей, на пешеходных переходах, в местах расположения
учебных заведений и массового движения детей. Маршруты патрулирования нарядов
ДПС максимально приближены к образовательным учреждениям.
Все эти меры направлены на профилактику дорожных происшествий с участием детей и подростков. По своим психическим и физическим характеристикам дети являются
наиболее уязвимой категорией участников дорожного движения. Их жизнь и здоровье
зависят от взрослых: водителям следует проявлять больше внимания и осторожности
при появлении детей рядом с проезжей частью, а родителям — повторять с малышами
и подростками Правила дорожного движения и по возможности провожать своего ребенка в школу, детально объясняя и показывая ему безопасный маршрут следования.
Только совместными усилиями мы сможем обеспечить нашим детям безопасные
условия нахождения на улицах и тротуарах, а также на переходах.

Пресс-служба отдела МВД по Черноморскому району
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

5.09.2015

уважаемые члены многодетных семей!

Поздравляем с юбилеем
Лидию Власовну КИРИЧЕНКО,
Юрия Климентьевича ЗАХАРОВА,
Валентину Егоровну СТРУКОВУ!
Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Черноморский районный центр социальных служб для семьи, детей
и молодежи сообщает о том, что началась выдача справок, временно
заменяющих удостоверения многодетной семьи на детей.
Для получения справок следует обращаться по адресу: пгт. Черноморское,
пер. Больничный, 2, кабинет № 7 (здание музыкальной школы, первый этаж).
Режим работы: будние дни — с 8:00 до 17:00.

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

в а к анс ии
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:
- двух главных специалистов отдела бухгалтерского учета, материального обеспечения и по
вопросам контроля в сфере закупок администрации Черноморского района Республики Крым;
- главного специалиста сектора по вопросам культуры 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 — 24 сентября 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 сантиметра;
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.

фото недели

Поздравляем с юбилеем
Дмитрия Викторовича БРОВКО!
С днем рождения, любимый,
Наш защитник, наш герой!
Пусть родные все обнимут
Этой праздничной порой.
Пусть здоровье будет крепким,
Жизнь — как песня весела!
Грусть пусть станет гостьей редкой,
Жди успех во всех делах!
Будь веселым и богатым,
Излучай добро и свет,
Лучший муж, любимый папа,
Ты — наш главный Человек!
ЖЕНА И ДЕТИ

внимание, мошенники!
В связи с обращениями граждан в управление труда и социальной защиты населения
администрации Черноморского района с вопросами обхода граждан работниками органов социальной защиты сообщаем:
Представители органов социальной защиты населения не проводят подомовых обходов граждан, не предлагают купить товары со скидкой, не осуществляют сбор персональных данных (паспортные и данные иных документов).
Уважаемые жители Черноморского района, просим вас быть бдительными,
не открывать двери и не пускать мошенников в свой дом!

уголок объявлений
В ресторан «У Айдера» требуются на постоянную работу
повара, официанты.
Телефон: +7-978-702-61-11.
Продаю:

Автозапчасти – на ВАЗ-2101, 2108, 2110, М-412, 2140, 2141, ГАЗ-24, 3110, «Таврию».
Распродажа по себестоимости. Автомагазин находится на территории СТО «ВАЗ» по улице
Индустриальной, 5. Телефон: +7-978-010-34-18;
№ 230
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
3-ЛИТРОВЫЕ БАНКИ по цене 30 рублей за штуку, всего около 1000 штук.
Телефон: +7-978-012-23-05;
№ 313
ТЁЛКУ (возраст 3 года), стельную. Телефон: +7-978-012-07-66.
№ 314
деревянные стеллажи с задней стенкой и зеркалами (подойдут для продуктового магазина). Телефоны: +7-978-716-89-92, +7-978-716-89-95.

Меняю:

дачный дом в Очаковском районе Николаевской области (с. Островка) на дачный
дом в п. Черноморском. Телефон: +7-916-177-05-90.
№ 289

сниму:

квартиру или дом на длительный срок в п. Черноморском с последующим выкупом. Телефон: +7-978-123-15-04.
№ 300

услуги:
ремонт стиральных машин в п. Черноморском.
№ 50
Телефон: +7-978-774-13-34.
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.
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бурение скважин под воду.
Телефон: +7-978-763-69-54.

№ 11

гадаю на картах таро. Телефон: +7-978-048-99-80.
№ 308
утерянное свидетельство о неполном общем среднем образовании серии
ЛЖ № 008399, выданное Черноморской вечерней общеобразовательной школой в
Новоивановском УК 22 июня 1998 года на имя Олеси Александровны ПЕВНЕВОЙ,
считать недействительным. 						
№ 321
утеряна синяя дорожная сумка с документами: гражданский паспорт
на имя Юрия Андреевича СТЕПАНЕНКО (серия КМ № 693633), ЗАГРАНПАСПОРТ
гражданина Украины и миграционная карта. Просьба к нашедшему вернуть за
вознаграждение. Телефон: +7-918-626-80-64.			
№ 320
утерянную справку № 00001, выданную 7 декабря 2009 года ЧерноморскоРаздольненским ОРВК на имя Виталия Владимировича ВИНОГРАДОВА,
считать недействительной. 						
№ 323
Подписной индекс 41393.
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