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дорогам — новую жизнь

пример всем черноморцам

все это ради детей и для детей

Полным ходом, как и планировалось на текущий год, идут работы по
ремонту и реконструкции дорог как в
районном центре, так и в населенных
пунктах. Если в поселке Черноморском включенные в план реконструкции дороги будут отремонтированы к
концу этого года, то в ряде сел района
— в следующем году.
В селе Новосельском, к примеру,
по улице Ленина — около зданий
сельского совета и местной средней
школы — окончен капитальный ремонт площади, по всему периметру

которой, кроме того, были установлены новые бордюры.
Реконструкция осуществлялась
за счет средств бюджета Новосельского сельского поселения, под контролем главы администрации этого
сельского поселения А.Е. Шипицына и администрации Черноморского района. Как известно, вопрос
благоустройства и реконструкции
дорог в населенных пунктах находится на личном контроле главы администрации Черноморского
района С.А. Володько.

Предлагаем совершить виртуальный визит в село
Медведево, в сельскую среднюю школу школу, во дворе
которой
родители
учащихся оборудовали прямо-таки сказочную площадку —
установили лавочки,
то тут то там разместив сделанные собственными руками из подручных материалов фигурки птиц и
животных, высадили цветы, оформили красивые клумбы.
Не отстали в своих идеях и инициативе и учителя школы: оформлен «под
Англию» класс английского языка. Здесь размещены красивые стенды, на которых представлены королевская династия, достопримечательности Лондона, такие, как башня Big Ben, знаменитые красные автобусы и даже макет
Та́уэрского моста (Tower Bridge). Здась же установлен камин в английском стиле, однако, присмотревшись, понимаешь, что это всего лишь макет, но как искусно и мастерски он выполнен.
Заходя в класс, вы как будто на некоторое время попадаете в Англию. И все
это — творение рук учителя английского языка Ирины Степановны КобзевойШепотенко, которая вместе с мужем Герасимом Ивановичем Шепотенко создали
уютную, необычную атмосферу для детей своей школы. Кстати, Герасим Иванович не только помогал обустраивать кабинет английского языка. Он оформляет
стенды, которые украшают коридоры школы.
И все это ради детей и для детей. В такой школе детям — приятно учиться, а
учителям — работать. Настоящий пример всем черноморцам!

В ПОЛИКЛИНИКЕ РАБОТАЮТ ВРАЧИ И КАБИНЕТЫ:

№ 1 — Гинеколог; № 2 — Кабинет профилактических осмотров; № 3 — Отоларинголог; № 4 — Хирург; № 5 — Травматолог; № 6 — Окулист; № 7 — Ревматолог; № 8 — Психиатр; № 9 — Нарколог; № 10 — Терапевт; № 11 — ВКК; № 12 — Невролог; № 13 — Эндокринолог; № 14 — Фтизиатр; № 15 — Прививочный
кабинет; № 16 — Процедурный кабинет; № 17 — Стоматолог; № 18 — Кабинет выписки рецептов, больничных листов; № 19 — Кабинет функциональной диагностики; № 20 — Кабинет неотложной помощи; № 21 — Регистратура.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Администрация государственного бюджетного учреждения Республики Крым
«Черноморская центральная районная больница» приносит извинения за временные неудобства,
связанные с проведением капитального ремонта больницы и просит принять во внимание схему:

НОВАЯ ГРАНДИОЗНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА

НАЧАЛО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ — в 18:00

ЦИРК РАСПОЛОЖЕН РЯДОМ С КАФЕ «У АЙДЕРА»

ТЕЛЕФОН: +7-978-757-27-20
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Черноморское, встречай

АКЦИЯ:
ВЫРЕЖИ ЭТОТ КУПОН И ПОЛУЧИ СКИДКУ В 100 РУБЛЕЙ!
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В день благоверного князя
Александра Невского, защитника
веры Православной и Отечества,
12 сентября, на площади перед
Краснополянским сельским Домом культуры состоялась церемония торжественного посвящения в казаки.
Ритуал посвящения начал духовник казаков Черноморского
района протоиерей отец Петр. Совершив молитвы, с напутственным
словом к посвящаемым в казаки
обратился начальник штаба Каркинитского казачьего куреня Андрей
Викторович Наухацкий.
По слову старейшины казачества Владимира Константиновича
Боброва, казаки образовали круг, а
новопосвящаемые с крестным знамением целовали Крест и Еванге-

Природный газ в наших жилищах
— это не экзотика и не прихоть избалованного обывателя, а самая что
ни на есть насущная потребность
для создания комфорта и уюта повседневной жизни. Но газ одновременно чрезвычайно опасен при небрежном, неумелом и неграмотном
пользовании им и соответствующими газовыми приборами непосредственно в квартирах и жилых домах.
Вот почему одна из основных служб
в составе Черноморского газового
хозяйства, обеспечивающих бесперебойную подачу газа и безопасную
эксплуатацию газового оборудования и приборов для наших бытовых
нужд, — служба внутридомовых систем газоснабжения.
Мы попросили мастера этой службы Шевкета Суиновича ДЖАПАРОВА рассказать о проводимой работе
по техническому обслуживанию, ремонту и аварийно-диспетчерскому
обеспечению внутридомового газового оборудования непосредственно по месту жительства абонентов и
о том, во что все это им обходится.
- Как и любой механизм или аппарат,
газовое оборудование в процессе его
эксплуатации изнашивается, подвергается поломкам, а в случаях небрежного, ненадлежащего ухода за ним — тем
более. Значит, нужны соответствующее
техническое обслуживание, поверка, в
случае необходимости — ремонт.
Чтобы упорядочить отношения
абонентов и поставщика газа, заключаются договоры, предусматривающие
все права и обязанности договаривающихся сторон, условия их взаимоотношений и решения споров в случае
их возникновения. Мы осуществляем
также контроль проведения техобслуживания всего газового оборудования
как в частном секторе, так и поквартирно в многоэтажных домах. Именно
на договорных условиях и строится
совместная работа поставщика природного газа и его получателей, то
есть абонентов всего нашего района.
С начала этого года мы приступили к заключению договоров между
поставщиком и потребителями газа в
соответствии с требованиями российского законодательства. На данный
момент уже заключили договоры около 4,5 тысячи абонентов, это порядка
40-45 процентов от общего числа. Так
вот, согласно договору, каждый потребитель несет ответственность
за правильное использование внутридомового (или внутриквартирного)
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посвящение в казаки

лие. Отец Петр окроплял их святой
водой, после чего они целовали
святую икону, подходя к старейши-

нового воина Отечества — казака, после чего каждый новый воин
принимал присягу на верность

не. Каждый из одиннадцати новопосвящаемых, преклонив колено,
получал от него три удара нагайкой
по спине, что означало рождение

Отечеству, Православной вере и
казачеству. Ну а круг встречал казаков бравым возгласом «Любо!»
и аплодисментами.

касается каждого

РАБОТАЕМ
НА ДОГОВОРНЫХ УСЛОВИЯХ
газового оборудования — так, как это
оговорено российским законодательством и заводом-изготовителем, и
строго следовать инструкциям по безопасному использованию такого оборудования — газовых отопительных и
нагревательных котлов, кухонных плит
и печных горелок, счетчиков и тому подобное.
Если абонент хочет поменять или
перемонтировать у себя в квартире
или в доме газовое оборудование,
установить дополнительно газовые
приборы, то об этом он должен обязательно сообщить поставщику газа, равно как и о возникновении на квартире
или в частном доме неисправностей,
утечек, поломок, аварий. Аварийнодиспетчерская служба работает
круглосуточно, и ваш сигнал будет
обязательно принят с последующим
выездом на место происшествия наших рабочих и принятием соответствующих мер устранения аварийной ситуации. Этот вид услуг — бесплатный.
Особого внимания заслуживает
состояние дымовых и вентиляционных
каналов, соединительных труб, оголовков дымоходов. Они должны регулярно осматриваться специалистом,
по окончании таких осмотров абоненту
выдается на руки соответствующий акт
произведенных работ. Эта процедура
— не для «галочки», а серьезное дело,
потому что в случае какой-либо чрезвычайной ситуации на том, кто выдал
акт, лежит ответственность за качество
выполненной им работы. Ну и, наверное, нет необходимости напоминать о
том, что неисправным, разукомплектованным, требующим ремонта оборудованием пользоваться ни в коем
случае нельзя.
Таковы обязанности абонента. В
свою очередь, поставщик газа имеет
право приостановить поставку газа
без предварительного уведомления об этом потребителя в случаях,
когда потребитель самовольно, с нарушением соответствующих правил и
инструкций, без уведомления газовой
службы, переустанавливает у себя
в доме или на квартире газовое оборудование, монтирует газопроводы
сетей газопотребления, присоединяет
вновь установленное оборудование
к сетям газораспределения, меняет
ветиляционные и дымовые каналы в
многоквартирных домах, не устраняет
нарушений содержания внутридомо-

вого оборудования, указанных в предписаниях.
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования
наши специалисты проводят по соответствующим графикам, а ремонты — согласно заявкам абонентов.
Эти услуги — платные, в общую
сумму входят транспортные расходы.
Так, техосмотр газовой плиты четырехконфорочной стоит 190,09 рубля,
трехконфорочной — 166,81 рубля,
двухконфорочной — 143,54, котла
— 1163,80 рубля, колонки — 403,45.
Технический осмотр конвектора обойдется в сумму 417,03 рубля, счетчика
— 58,19 рубля, печной горелки в частном доме — 279,31 рубля.
Стоимость работ (услуг) по
техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования
определена в соответствии с утвержденным предприятием «Крымгазсети» прейскурантом. Этот прейскурант
действует в период на дату выполнения работ или оказания услуг. Исполнитель работ имеет право вносить в
прейскурант изменения, о чем получатели услуг уведомляются. Прейскурант размещен на сайте www.gas.
crimeа.com, а также на информационных стендах «Крымгазсетей».
Абонент, который выступает заказчиком выполнения техосмотра или
ремонтных работ своего газового оборудования, обязан внести стопроцентную предоплату стоимости этих работ
согласно договору и на основании представленного ему счета. Окончательный расчет (как наличный, так и безналичный), с учетом материалов, а также
транспортных расходов, производится
не позднее трех дней с момента окончания работ и подписания сторонами
акта сдачи-приемки выполненных работ.
Несколько слов — о замене или
поверке газовых счетчиков. Менять
их необходимо в случае возникновения
каких-либо серьезных неисправностей.
Поверка же должна проводиться с целью определения и подтверждения соответствия приборов учета газа техническим требованиям Правил поставки
газа для обеспечения коммунальнобытовых нужд граждан, в сроки, оговоренные в инструкции по использованию
газового счетчика: для одних это три
года, для других — пять лет.
Абоненты являются собственниками газовых счетчиков, поэтому не-
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Отец Петр окропил всех казаков и гостей святой водой.
Затем по команде командира
Краснополянского отдельного отряда Каркинитского казачьего куреня Анатолия Петровича Козака
казаки угощали всех присутствующих квасом, виноградом и настоящим казацким кулешом, который
с утра готовился на горящих дровах, разнося ароматные запахи по
всему селу. А в это время звучали
казачьи песни, как нельзя лучше
символизирующие праздничность
атмосферы посвящения в казаки,
поднимая настроение участников
и гостей торжества.
Т. Тертышная,
директор
Краснополянского СДК

сут полную ответственность за их
исправность, правильность работы и
за их своевременную поверку. Собственники, кроме того, несут бремя
содержания, поверки, демонтажа и
доставки счетчиков на поверку, вот
почему стоимость этой услуги и представляется нашим абонентам непомерно высокой.
Для снятия счетчика на поверку
абонент должен подать письменную заявку в управление газового хозяйства,
согласовать время и дату проведения
работ. После демонтажа прибора учета временно устанавливается «переходник» либо, по желанию абонента
перекрывается или пломбируется кран
на вводе перед счетчиком.
Результатом поверки является
подтверждение пригодности средства
измерения к применению или признание его непригодным к эксплуатации.
Пригодность подтверждается оттиском клейма и подписью поверителя в паспорте прибора или свидетельстве о поверке. Непригодный прибор
использовать нельзя.
А теперь — о расценках на эти
работы. Демонтаж мембранного
счетчика с установкой перемычки
либо заглушки стоит 407,69 рубля, а
ротационного счетчика — 587,08.
И точно такая же сумма — за установку мембранного счетчика после
ремонта или поверки. Для установки ротационного счетчика после ремонта или поверки потребуется уплатить 305,77 рубля. Восстановление
пломбы по заявлению абонента стоит 91,37 рубля, а осмотр счетчика по
заявке абонента (в связи с продажей
квартиры) — 58,48 рубля. Поверка одного мембранного счетчика
обойдется в 193,44 рубля, ротационного — в 299,99.
Стоимость
предоставляемых
услуг определена приказом по «Крымгазсетям» от 27 февраля этого года.
В случае, если объект обслуживания
удален от эксплуатационной службы
(участка), то применяются соответствующие коэффициенты удаленности, то есть дополнительно начисляются транспортные расходы (их суммы
идут плюсом от 1,2 до 1,5 процента от
общей суммы работ).
Все, о чем сказано выше, оговорено соответствующими законами, нормативами и Правилами. Нам остается
строго им следовать и неукоснительно
соблюдать, тогда и никакие чрезвычайные происшествия не будут омрачать
нашу жизнь.
Подготовила
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
37 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е (ПРОЕКТ)
28 августа 2015 года
пгт Черноморское
№ 284
О проекте решения Черноморского районного совета Республики Крым
«Об утверждении Положения о гербе муниципального образования Черноморский район Республики Крым»
В соответствии со статьей. 9 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемый проект решения Черноморского районного совета Республики Крым «Об утверждении
Положения о гербе муниципального образования Черноморский район Республики Крым».
2. Направить проекты документов по гербу муниципального образования Черноморский район Республики Крым в
Геральдическую комиссию Республики Крым для проведения геральдической экспертизы.
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.
Председатель Черноморского 					
А.Д. Михайловский
районного совета
Приложение
к решению 37 заседания Черноморского районного совета Республики Крым
1 созыва от 28 августа 2015 года № 284
Положение о гербе муниципального образования
Черноморский район Республики Крым
Настоящим Положением устанавливаются герб муниципального образования Черноморский район Республики
Крым в качестве официального символа, его геральдическое описание, обоснование и порядок использования.
I. Общие положения
1.1. Герб муниципального образования Черноморский район Республики Крым (далее – герб Черноморского района) составлен по правилам и соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические, культурные, социальноэкономические, национальные и иные местные традиции.
1.2. Положение о гербе и рисунки герба Черноморского района в многоцветном, одноцветном и одноцветном, с
использованием условной штриховки для обозначения цветов, вариантах хранятся в Черноморском районном совете
Республики Крым и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.
II. Статус герба Черноморского района
2.1. Герб Черноморского района является официальным символом муниципального образования Черноморский
район Республики Крым.
2.2. Герб Черноморского района подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.
III. Геральдическое описание и обоснование
символики герба Черноморского района
3.1. Геральдическое описание герба Черноморского района:
«В синем поле красное вогнутое острие, тонко окантованное золотом, обремененное золотой амфорой с виноградной лозой по бокам и сопровождаемое серебряными дельфинами. В золотой волнистой вершине, имеющей снизу
внутреннюю синюю кайму, синее пламя, распространяющее красное сияние в виде 11 расширяющихся лучей.
3.2. Обоснование символики герба Черноморского района.
Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и природные особенности Черноморского
района:
Давняя история Тарханкута отражена в гербе античной амфорой, виноградная лоза символизирует сельское хозяйство района, а красное острие напоминает сам Тарханкутский полуостров, на котором расположен Черноморский
район. Дельфины символизируют морское побережье и рекреационные перспективы Черноморского района. Синее пламя, распространяющее красное сияние, символизирует добычу газа, а также напоминает о маяках, сегодня, как и тысячи
лет назад, указывающих путь морякам в опасных водах у мыса Тарханкут. 11 красных лучей – 11 сельских поселений,
входящих в состав Черноморского района. Красный цвет символизирует жизнеутверждающую силу, историческую связь
времен, энергию; золото – богатство, процветание, уважение; синий – красоту и величие, синее море и голубое небо
Тарханкута.
IV. Порядок воспроизведения и размещения
герба Черноморского района
4.1. Воспроизведение герба Черноморского района, независимо от его размеров и техники исполнения, должно
точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 3.1. раздела III настоящего Положения. Воспроизведение герба Черноморского района допускается в многоцветном (Приложение 1), одноцветном (Приложение 2) и
одноцветном, с использованием отдельной штриховки для обозначения цветов (Приложение 3), вариантах.
4.2. При одновременном размещении герба Черноморского района, Государственного герба Российской Федерации, герба Республики Крым, гербов иных субъектов Российской Федерации, размер герба Черноморского района не
должен превышать их размеры, а высота размещения герба Черноморского района не может превышать высоту их
размещения.
4.3. При одновременном размещении гербов Черноморского района и Республики Крым герб Черноморского района располагается справа от герба Республики Крым.
4.4. При одновременном размещении гербов Черноморского района и Государственного герба Российской Федерации Государственный герб Российской Федерации располагается слева от герба Черноморского района.
4.5. При одновременном размещении гербов Черноморского района и Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым (далее – Черноморское сельское поселение) герб Черноморского района располагается слева от герба Черноморского сельского поселения.
4.6. При одновременном размещении гербов Черноморского сельского поселения, Черноморского района, Республики Крым и Российской Федерации: Государственный герб Российской Федерации располагается левее центра, справа
от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Республики Крым, слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Черноморского района, справа от герба Республики Крым располагается
герб Черноморского сельского поселения.
4.7. При одновременном размещении четного числа гербов (но более двух). Государственный герб Российской
Федерации располагается левее центра. Справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб
Республики Крым, слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Черноморского района;
справа от герба Республики Крым располагается герб иного муниципального образования, общественного объединения,
либо предприятия, учреждения или организации.
4.8. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, гербов Республики Крым и
Черноморского района, Государственный герб Российской Федерации располагается в центре; слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Республики Крым, справа от Государственного герба Российской
Федерации располагается герб Черноморского района.
4.9. Расположения гербов в пунктах 4.3. - 4.8. настоящего раздела указаны от зрителя.
V. Порядок официального использования герба
Черноморского района
5.1. Многоцветный герб Черноморского района воспроизводится на:
1) официальных периодических печатных изданиях, учредителем которых являются органы местного самоуправления; на знаках (стелах), обозначающих границу Черноморского района на магистральных автомобильных дорогах при
въезде на территорию Черноморского района и выезде за его пределы;
2) удостоверениях лиц, замещающих муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления;
3) грамотах, благодарностях, буклетах, официальных приглашениях, поздравительных посланиях, выпускаемых
органами местного самоуправления;
4) визитных карточках лиц, замещающих муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления;
5) форме спортивных команд и спортсменов, представляющих на спортивных соревнованиях Черноморского района;
6) официальных сайтах органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, находящихся
в муниципальной собственности, в сети Интернет.
5.2. Многоцветное воспроизведение герба Черноморского района может быть использовано при проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) мероприятий федерального уровня;
3) мероприятий уровня субъектов Российской Федерации;
4) мероприятий уровня органов местного самоуправления;
5) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной власти Российской Федерации, Республики Крым и местного самоуправления;
6) иных официальных мероприятий, церемоний по случаю торжеств, связанных со знаменательными датами в
истории государства, Республики Крым, муниципального образования, крупных промышленных и иных предприятий и
организаций.
5.3. Многоцветное воспроизведение герба Черноморского района может быть использовано в оформлении фасадов, залов, помещений органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в
муниципальной собственности.
5.4. Одноцветный герб Черноморского района воспроизводится на:
1) печатях органов местного самоуправления;
2) бланках главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым;
3) бланках главы администрации Черноморского района Республики Крым;
4) бланках руководителей отраслевых (функциональных) органов, администрации Черноморского района Республики Крым;
5) бланках Черноморского районного совета Республики Крым;
5.5. Контроль исполнения требований настоящего Положения осуществляет администрация Черноморского района
Республики Крым.
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
40 (внеочередное) заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
11 сентября 2015 года
пгт Черноморское		
№ 315
О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым
В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 3 статьи 8 Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Порядком
заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального образования Черноморский район
Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений Черноморского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 122, на основании решений
представительных органов сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район
Республики Крым, исходя из социально-экономических условий и интересов населения муниципального образования
Черноморский район Республики Крым, более эффективного решения вопросов местного значения,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Принять администрации Черноморского района Республики Крым осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район
Республики Крым, согласно приложению, к настоящему решению.
2. Объём межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений в бюджет муниципального образования Черноморский район Республики Крым, определяется соглашениями о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
3. Предоставить главе администрации Черноморского района Республики Крым С.А. Володько право подписи соглашений с администрациями сельских поселений о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения.
4. Предоставить главе администрации Черноморского района Республики Крым С.А. Володько право подписи документов, необходимых для осуществления переданных полномочий.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице
муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.rk.gov.ru в разделе
«Нормативно-правовые акты» и информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами,
информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.
Председатель Черноморского 			
А.Д. Михайловский
районного совета
Приложение 1
к решению 40 (внеочередного)
заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва
от 11 сентября 2015 года № 315
Полномочия по решению вопросов местного значения сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
подлежащие принятию в соответствии с решениями сельских советов
№

Наименование
сельского
поселения

1

Правовой акт

Полномочия

Далековское сельское поселение

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

Инициирование разработки проекта генерального плана Поселения и проектов иной градостроительной документации
Поселения в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, обеспечения их реализации;
подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
проведение публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности;
подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
разработка и утверждение проекта генерального плана Поселения, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов Поселения
документации по планировке территории и проектов иной
градостроительной документации Поселения в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, обеспечивает их реализацию;
выдача разрешения на строительство, разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Поселения (в случае делегирования
полномочий)

2

Кировское
с ел ь с к о е
поселение

Решение 22 (внеочередной) сессии Кировского
сельского совета Черноморского района Республики Крым 1 созыва
от 11.09.2015 № 200 «О
передаче осуществления
части полномочий муниципального образования
Кировское сельское поселение по решению вопросов местного значения
поселения органам местного самоуправления муниципального образования Черноморский район
Республики Крым»

Инициирование разработки проекта генерального плана Поселения и проектов иной градостроительной документации
Поселения в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, обеспечения их реализации;
подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
проведение публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности;
подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
разработка и утверждение проекта генерального плана Поселения, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов Поселения
документации по планировке территории и проектов иной
градостроительной документации Поселения в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, обеспечивает их реализацию;
выдача разрешения на строительство, разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Поселения (в случае делегирования
полномочий)

3

Краснополянское
с ел ь с к о е
поселение

Решение 23 (внеочередной) сессии Краснополянского сельского совета
Черноморского
района
Республики Крым 1 созыва от 10.09.2015 № 89 «О
передаче осуществления
части полномочий муниципального образования
Краснополянское
сельское поселение по решению вопросов местного
значения поселения органам местного самоуправления
муниципального
образования Черноморский район Республики
Крым»

Инициирование разработки проекта генерального плана Поселения и проектов иной градостроительной документации
Поселения в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, обеспечения их реализации;
подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
проведение публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности;
подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
разработка и утверждение проекта генерального плана Поселения, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов Поселения
документации по планировке территории и проектов иной
градостроительной документации Поселения в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, обеспечивает их реализацию;
выдача разрешения на строительство, разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Поселения (в случае делегирования
полномочий)

4

Красноярское
с ел ь с к о е
поселение

Решение 19 (внеочередной) сессии Красноярского сельского совета
Черноморского
района
Республики Крым 1 созыва от 10.09.2015 № 118 «О
передаче осуществления
части полномочий муниципального образования
Красноярское
сельское
поселение по решению
вопросов местного значения поселения органам
местного самоуправления
муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

Инициирование разработки проекта генерального плана Поселения и проектов иной градостроительной документации
Поселения в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, обеспечения их реализации;
подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
проведение публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности;
подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
разработка и утверждение проекта генерального плана Поселения, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов Поселения
документации по планировке территории и проектов иной
градостроительной документации Поселения в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, обеспечивает их реализацию;
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выдача разрешения на строительство, разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Поселения (в случае делегирования
полномочий)
5

Медведевское
с ел ь с к о е
поселение

Решение 21 (внеочередной) сессии Медведевского сельского совета
Черноморского
района
Республики Крым 1 созыва от 10.09.2015 № 130 «О
передаче осуществления
части полномочий муниципального образования
Красноярское
сельское
поселение по решению
вопросов местного значения поселения органам
местного самоуправления
муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

Инициирование разработки проекта генерального плана Поселения и проектов иной градостроительной документации
Поселения в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, обеспечения их реализации;
подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
проведение публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности;
подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
разработка и утверждение проекта генерального плана Поселения, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов Поселения
документации по планировке территории и проектов иной
градостроительной документации Поселения в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, обеспечивает их реализацию;
выдача разрешения на строительство, разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Поселения (в случае делегирования
полномочий)

6

Межводненское
с ел ь с к о е
поселение

Решение 29 (внеочередной) сессии Межводненского сельского совета
Черноморского
района
Республики Крым 1 созыва от 10.09.2015 № 66 «О
передаче осуществления
части полномочий муниципального образования
Межводненское сельское
поселение по решению
вопросов местного значения поселения органам
местного самоуправления
муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

Инициирование разработки проекта генерального плана Поселения и проектов иной градостроительной документации
Поселения в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, обеспечения их реализации;
подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
проведение публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности;
подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
разработка и утверждение проекта генерального плана Поселения, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов Поселения
документации по планировке территории и проектов иной
градостроительной документации Поселения в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, обеспечивает их реализацию;
выдача разрешения на строительство, разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Поселения (в случае делегирования
полномочий)

7

Новоивановское
с ел ь с к о е
поселение

Решение 17 (внеочередной) сессии Новоивановского сельского совета
Черноморского
района
Республики Крым 1 созыва от 11.09.2015 № 88 «О
передаче осуществления
части полномочий муниципального образования
Новоивановское сельское
поселение по решению
вопросов местного значения поселения органам
местного самоуправления
муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

Инициирование разработки проекта генерального плана Поселения и проектов иной градостроительной документации
Поселения в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, обеспечения их реализации;
подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
проведение публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности;
подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
разработка и утверждение проекта генерального плана Поселения, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов Поселения
документации по планировке территории и проектов иной
градостроительной документации Поселения в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, обеспечивает их реализацию;
выдача разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории Поселения (в случае делегирования полномочий)

8

Новосельское сельское поселение

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

Инициирование разработки проекта генерального плана Поселения и проектов иной градостроительной документации
Поселения в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, обеспечения их реализации;
подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
проведение публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности;
подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
разработка и утверждение проекта генерального плана Поселения, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов Поселения
документации по планировке территории и проектов иной
градостроительной документации Поселения в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, обеспечивает их реализацию;
выдача разрешения на строительство, разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Поселения (в случае делегирования
полномочий)

9

Окуневское сельское поселение

Решение 18 (внеочередной) сессии Окуневского
сельского совета Черноморского района Республики Крым 1 созыва от
04.09.2015 № 134 «О
передаче осуществления
части полномочий муниципального образования
Окуневское сельское поселение по решению вопросов местного значения
поселения органам местного самоуправления муниципального образования Черноморский район
Республики Крым»

Инициирование разработки проекта генерального плана Поселения и проектов иной градостроительной документации
Поселения в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, обеспечения их реализации;
подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
проведение публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности;
подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
разработка и утверждение проекта генерального плана Поселения, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов Поселения
документации по планировке территории и проектов иной
градостроительной документации Поселения в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, обеспечивает их реализацию;
выдача разрешения на строительство, разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Поселения (в случае делегирования
полномочий)

10

Оленевское
с ел ь с к о е
поселение

Решение 22 (внеочередной) сессии Оленевского
сельского совета Черноморского района Республики Крым 1 созыва от
11.09.2015 № 12-22-2015
«О передаче осуществления части полномочий муниципального образования Оленевское сельское
поселение по решению
вопросов местного значения поселения органам
местного самоуправления
муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

Инициирование разработки проекта генерального плана Поселения и проектов иной градостроительной документации
Поселения в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, обеспечения их реализации;
подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
проведение публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности;
подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
разработка и утверждение проекта генерального плана Поселения, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов Поселения
документации по планировке территории и проектов иной
градостроительной документации Поселения в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, обеспечивает их реализацию;

выдача разрешения на строительство, разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Поселения (в случае делегирования
полномочий)
11

Черноморское
с ел ь с к о е
поселение

Решение 26 (внеочередной) сессии Черноморского сельского совета
Черноморского
района
Республики Крым 1 созыва от 11.09.2015 № 206 «О
передаче осуществления
части полномочий муниципального образования
Черноморское сельское
поселение по решению
вопросов местного значения поселения органам
местного самоуправления
муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

Инициирование разработки проекта генерального плана Поселения и проектов иной градостроительной документации
Поселения в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, обеспечения их реализации;
подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
проведение публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности;
подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
разработка и утверждение проекта генерального плана Поселения, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов Поселения
документации по планировке территории и проектов иной
градостроительной документации Поселения в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, обеспечивает их реализацию;
выдача разрешения на строительство, разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Поселения (в случае делегирования
полномочий)

управление пенсионного фонда рф
информирует

ВОПРОС-ОТВЕТ

- Что нужно знать о накопительной пенсии?
- До 2015 года страховая пенсия
по старости включала в себя страховую и накопительную части, а с 1 января 2015 года Федеральным законом № 424-ФЗ определены: понятие
накопительной пенсии, основания ее
приобретения и порядок реализации
права застрахованных лиц на накопительную пенсию.
На сегодняшний день, тариф, по
которому работодатель уплачивает
страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, составляет 22 процента, в том числе часть
тарифа — 6 процентов предназначена на формирование средств для
выплаты фиксированного базового
размера пенсии, остальные 10 процентов идут на формирование страховой пенсии и 6 процентов (по выбору застрахованного лица) — на
формирование страховой или накопительной пенсии.
- Кто имеет право на формирование пенсионных накоплений?
- Каждый работающий гражданин 1967 года рождения и моложе,
за которого уплачиваются страховые взносы.
Временно, начиная с 2014 года,
в соответствии с Федеральным законом № 167-ФЗ, уплата страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование осуществлуяется
единым расчетным документом, на
выплату страховой части трудовой
пенсии, но уже с 2016 года для тех,
кто выберет для себя вариант пенсионного обеспечения — формирование накопительной пенсии, будут
формироваться
соответствующие
пенсионные накопления.
Поэтому для жителей Крыма
1967 года рождения и моложе необходимо в течение 2015 года выбрать для себя вариант пенсионного
обеспечения: формировать только
страховую пенсию или страховую и
накопительную пенсии.
В случае, если работник выбирает вариант пенсионного обеспечения, при котором у него будет
формироваться и страховая, и накопительная пенсии, на его лицевом
счете будут учитываться страховые
взносы в размере 10 процентов на
формирование его страховой пенсии, 6 процентов — на формирование накопительной пенсии.
Если работник выбирает вариант
пенсионного обеспечения, при котором у него будет формироваться
только страховая пенсия (без накопительной), то все 16 процентов на

его лицевом счете будут учитываться на страховую пенсию.
- Чем отличаются страховая и
накопительная пенсии?
- Страховая пенсия ежегодно индексируется государством. Средства
пенсионных накоплений инвестируются на финансовом рынке государственной или частной управляющей
компанией, которую выбирает сам
гражданин, или негосударственным
пенсионным фондом. Доходность
пенсионных накоплений зависит от
их инвестирования, то есть могут
быть и убытки. В этом случае к выплате гарантируется лишь сумма
уплаченных страховых взносов, а
пенсионные накопления не защищены от инфляции.
В любой момент можно отказаться от формирования накопительной
пенсии. Те, кто отказался от формирования накопительной пенсии, не
лишаются ранее сформированных
средств пенсионных накоплений и
могут продолжать выбирать страховщика, который и дальше будет
инвестировать эти средства, но
страховые взносы, уплаченные после отказа от формирования накопительной пенсии, будут идти уже
только на формирование страховой
пенсии.
Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования влияет на
начисление годовых пенсионных
баллов. При формировании только
страховой пенсии максимальное
количество годовых пенсионных
баллов — 10, так как все страховые
взносы направляются на формирование страховой пенсии. При выборе формирования и страховой, и
накопительной пенсий максимальное количество годовых пенсионных баллов — 6,25, так как часть
страховых взносов направляется
на формирование пенсионных накоплений.
Решение гражданина – формировать или не формировать накопительную пенсию – должно быть
взвешенным. До конца года у граждан есть время разобраться – на самом ли деле им нужно формировать
накопительную пенсию в системе
обязательного пенсионного страхования или стоит сосредоточиться
на страховой пенсии, а пенсионные
накопления делать в рамках добровольных программ, которые существуют у негосударственных пенсионных фондов.
Т. Колпак,
заместитель начальника
управления
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Отдел МВД РФ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ информирует

правовые знания — школьникам
8 сентября сотрудники отдела МВД по
Черноморскому району провели в поселковой средней школе №
2 занятия по правоведению на тему «Правовые знания».
Юрисконсульт майор внутренней службы
Ольга Чернова предложила вниманию старшеклассников ряд лекций на правовые темы, после чего ответила на интересующие их вопросы.
Несовершеннолетним были разъяснены правовые положения об административной и уголовной ответственности, о вреде употребления алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции; подростки предупреждены о
предусмотренной законом ответственности за совершение правонарушений.
Заканчивались лекции со школьниками викториной «Вопросы-ответы». На все
заданные вопросы ребятам были даны компетентные, понятные им ответы.
Для учащихся десятых классов инспектор по делам несовершеннолетних
старший лейтенант полиции Александр Кулик провел разъяснительные беседы по правовому воспитанию и законопослушному поведению. С целью дать
школьникам четкие знания о том, как и зачем нужно правильно вести себя
в общественных местах, соблюдать дисциплину и порядок в школе, а также
предупредить их об опасности необдуманных действий, свойственных подростковому возрасту, которые впоследствии могут привести к совершению
преступлений, и были организованы все эти встречи.
Пресс-служба отдела МВД России по Черноморскому району

профилактика детского дорожнотранспортного травматизма:
«Шагающий автобус»

В начале нового учебного года, как правило, увеличивается количество происшествий с участием детей-пешеходов. С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 7 по 30 сентября
на территории Черноморского района проводятся профилактические
мероприятия «Шагающий автобус».
Проводимые мероприятия дают возможность тщательно изучить все маршруты, ведущие к образовательным организациям, в которых обучаются дети.
Особое внимание при этом уделяется участкам с повышенной опасностью –
нерегулируемым перекрёсткам, пешеходным переходам, выездам из дворов.
Сотрудники ОГИБДД при посещении учебных заведений уделяют и будут
уделять впредь внимание маленьким пешеходам, чтобы научить их соблюдать
правила дорожного движения при переходе проезжей части и правилам поведения на улице и рядом с дорогами.
Также в рамках проведения профилактических мероприятий «Шагающий
автобус» Государственная инспекция безопасности дорожного движения намерена повысить внимание водителей, чтобы они были внимательны за рулем,
ответственно относились к перевозке школьников в транспортных средствах,
соблюдали Правила дорожного движения и не забывали о том, что ребенок,
находящийся в автомобиле, требует дополнительной защиты, а для этого надо
обязательно использовать ремни безопасности и детские кресла.
Уважаемые водители, помните: поведение ребенка на дороге бывает непредсказуемым, поэтому будьте особенно внимательны при проезде пешеходных переходов, участков дорог, вблизи которых расположены учебные и детские дошкольные заведения, магазины. Заблаговременно снижайте скорость,
не спешите объезжать транспорт, который остановился перед пешеходным
переходом, остановитесь и пропустите детей, переходящих дорогу.
Отдел по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД по Черноморскому району

управление труда и социальной защиты населения информирует

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА.
кто и когда ее получает и имеет на это право

Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты
для
приобретения социально значимых
сортов хлеба осуществляется в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым
от 25 августа 2015 года № 480 «Об
утверждении Порядка расходования
субвенций местным бюджетам на
социальные выплаты малообеспеченным, инвалидам и другим категориям граждан».
Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют малоимущие семьи и малоимущие, одиноко
проживающие на территории Республики Крым граждане, среднедушевой
доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Республике Крым.
Ежемесячная денежная выплата
назначается в случаях, когда член малоимущей семьи (малоимущий, одиноко
проживающий гражданин) трудоспособного возраста, неработающий и не зарегистрированный в органе занятости в качестве безработного на день обращения
за пособием:
1) осуществляет уход за инвалидом
I группы либо престарелым, достигшим
80 лет, нуждающимся по заключению
медицинской организации в постоянном
постороннем уходе, за инвалидом I или
II группы вследствие психического расстройства и получающим ежемесячную
компенсационную выплату в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2) осуществляет уход за ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет;
3) осуществляет уход за ребенком
до достижения им трехлетнего возраста
или за ребенком, который требует ухода в течение времени, определенного
в медицинском заключении врачебноконсультативной комиссии, но не более,
чем до достижения им шестилетнего возраста;
4) женщина, воспитывающая троих и
более детей в возрасте до 16 лет;
5) является получателем любого вида

пенсии независимо от возраста, трудоспособности и ведомства, в котором назначена пенсия.
Ежемесячная денежная выплата
не назначается в случаях, когда:
1) члены малоимущей семьи (малоимущий,
одиноко
проживающий
гражданин) трудоспособного возраста не работают(ет), не служат(ит), не
учатся(ится) по очной форме обучения
в образовательной организации независимо от ее организационно-правовой
формы, типа и вида в течение трех месяцев, которые предшествуют месяцу обращения за назначением ежемесячной
денежной выплаты (кроме лиц, которые
в установленном порядке признаны безработными и по информации органов занятости не нарушают законодательство
о занятости относительно своего трудоустройства);
2) члены малоимущей семьи (малоимущий,
одиноко
проживающий
гражданин) в течение 12 месяцев,
предшествующих обращению за предоставлением ежемесячной денежной выплаты, осуществили(ил) покупку или
оплатили(ил) услуги на сумму, которая на
время обращения превышает 10-кратную
величину прожиточного минимума, установленную в Республике Крым, для семьи
(одиноко проживающего гражданина);
3) в собственности или владении малоимущей семьи (малоимущего, одиноко
проживающего гражданина) есть вторая
квартира (дом) при условии, что общая
площадь жилья превышает: 33 квадратных метра — на одиноко проживающего
гражданина, 21 квадратный метр — на
одного члена семьи в семье из двух человек и 18 квадратных метров — на одного члена семьи в семье из трех и более
человек, или больше одного автомобиля,
транспортного средства (механизма);
4) в собственности или владении малоимущей семьи (кроме семей, которые
состоят лишь из детей и лиц, достигших
65-летнего возраста или являющихся инвалидами I и II групп, и семей, в которых
есть дети-инвалиды), малоимущего, одиноко проживающего гражданина есть

земельный участок площадью свыше 0,6
гектара, кроме случаев, когда такой земельный участок по не зависимым от малоимущей семьи (малоимущего, одиноко
проживающего гражданина) причинам не
приносит доход;
5) малоимущий, одиноко проживающий гражданин находится в государственной организации социального обслуживания.
Ежемесячная денежная выплата
устанавливается в размере 100 рублей
в месяц на семью и индексируется в соответствии с прогнозным уровнем инфляции на соответствующий год, установленным Министерством экономического
развития Республики Крым.
Ежемесячная денежная выплата
малоимущим семьям и малоимущим,
одиноко проживающим гражданам
назначается с месяца подачи заявления и выплачивается органами труда и
социальной защиты населения по месту
жительства либо по месту пребывания
в Республике Крым получателя.
Ежемесячная денежная выплата
назначается на шесть месяцев и выплачивается ежемесячно.
Для назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты вместе
с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты в органы труда и социальной защиты населения
представляются:
1) копия паспорта (с одновременным предъявлением оригинала);
2) копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (с
одновременным предъявлением оригинала);
3) копия свидетельства о рождении
ребенка (с одновременным предъявлением оригинала);
4) справка о составе семьи;
5) справки о доходах каждого члена
семьи за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения;
6) копия трудовой книжки (с одновременным предъявлением оригинала).
В состав семьи лица, которое
обращается за назначением ежеме-

сячной денежной выплаты, включаются: муж, жена; родные, усыновленные и подопечные дети этих лиц, а
также дети до достижения ими 23 лет,
учащиеся в высших учебных заведениях и профессионально-технических
учебных заведениях с дневной формой
обучения, не имеющие собственных
семей, независимо от места проживания или регистрации; неженатые
совершеннолетние дети, которые признаны инвалидами с детства I или II
группы или инвалидами I группы и проживают вместе с родителями.
Для начисления ежемесячной
денежной выплаты используются
сведения о доходах, полученные
от органов труда и социальной защиты населения, Государственного
учреждения отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по
Республике Крым, территориальных отделений Центра занятости
населения, других предприятий,
учреждений и организаций.
Для расчета величины прожиточного минимума семьи или одиноко
проживающего гражданина используются величины прожиточного минимума, установленные в Республике Крым
для
соответствующей
социальнодемографической группы населения
на день регистрации заявления и представленных документов.
Среднедушевой доход семьи исчисляется путем деления одной шестой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.
Документы следует представлять
по адресу:
пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6,
управление труда и социальной защиты
населения администрации Черноморского района, кабинет № 5.
время работы:
понедельник-пятница,
с 8:00 до 17:00.
Телефоны «Горячей линии»
УТиСЗН: 92-875; 99-460.
Г. Сазонова,
начальник УТиСЗН
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начинается ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА
Уважаемые жители Черноморского района, Черноморская центральная районная больница приглашает вас на бесплатную вакцинацию против гриппа.
По национальному календарю профилактических прививок обязательной вакцинации подлежат: работники образовательных, медицинских организаций, транспорта,
коммунальной сферы, лица с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом, пожилые люди, дети.
Гриппозная вакцина, предложенная в настоящее время для населения, является
современным, высокоочищенным препаратом, хорошо переносится детьми и взрослыми, предназначена для профилактики ожидаемых в эпидемический сезон 2015-2016
годов форм гриппа.
Грипп — болезнь опасная и коварная, часто сопровождается осложнениями,
обострением хронических заболеваний, иногда даже смертью.
Не рискуйте! Сделайте прививку!

вакансии

Поздравляем с юбилеем
Нину Степановну Самойленко,
Татьяну Степановну Высоцкую,
Валентину Ивановну Сухову,
Веру Иосифовну Ткаченко!
Вы не печальтесь, что идут года
И волосы со временем седеют.
Пусть будет молодой душа,
А молодые души не стареют!
С.А. володько, глава администрации Черноморского района
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
В.Ф. САПРЫКИН, председатель районной организации ветеранов

в честь праздников проводятся:
17 сентября, в канун праздника Святых и Праведных прор. Захария и Елисаветы —
в 17:00 — вечернее богослужение.
18 сентября — празднование Св. и Праведных Захария и Елисаветы:
в 7:00 — молебен водосвятный,
в 8:00 — божественная литургия,
после богослужения — праздничный обед.
19 сентября, в 17:00 — вечернее богослужение.
20 сентября, в 8:00 — божественная литургия,
в 17:00 — всенощное бдение в празднование
	Рождества Пресвятой Богородицы.
21 сентября, в 8:00 — Рождество Пресвятой Богородицы:
- божественная литургия,
- молебен.
Приходской совет.

Администрация Черноморского района Республики Крым проводит конкурс для граждан Российской Федерации, а также муниципальных служащих
Российской Федерации Республики Крым на замещение вакантной должности муниципальной службы
- заместителя начальника финансового управления администрации Черноморского района (на
время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет).
Основные требования к кандидатам на должность:
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) наличие высшего образования;
3) наличие не менее одного года стажа муниципальной службы или иных видов службы, или стажа не
менее двух лет — по специальности, направлению подготовки.
Дополнительные требования к кандидатАМ:
- наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Прави.
.
.
тельства 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 навакансии:
выки в области работы со служебной информацией, основ делопроизводства и делового общения, правил На предприятие МУП «Черномор-Строй-Сервис» требуется водитель категории С, СЕ,
по охране труда.
С1Е (украинские права старого образца, категория Е) со стажем не менее трех лет.
Документы принимаются на протяжении 21 календарного дня со дня опубликования объявления о проПо всем вопросам обращаться по телефону: +7-978-704-07-30.
ведении конкурса по адресу:
пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16. Телефон: (258) 92-584.
В ресторан «У Айдера» требуются на постоянную работу
Предполагаемая дата проведения конкурса — 8 октября 2015 года.
повара, официанты.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в конкурсе прилагают следующие
Телефон:
+7-978-702-61-11.
документы:
П
р
о
д
а
ю
:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальШИНШИЛл (один зверек — 500 рублей). Телефон: +7-978-762-73-03;
№ 332
ной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным котлы напольные газовые: Апекс, Кебер, Ангара-Люкс, производство России, от
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с приложением 2-х 13360 рублей; Котлы навесные: Иммер газ-Италия, Вестен, Бош, Электролюкс; Гафотографий 3х4 сантиметра;
зовые колонки: Оазис, Зертен, Бош. Веббер, от 7000 рублей; Газовые Горелки:
3) паспорт;
УГОП, с автоматикой SIT. Гарантия. Сервис. Консультация. Пос. Черноморское, ул.
4) трудовую книжку или документ, подтверждающий прохождение военной или иной службы;
№ 329
5) документы о профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации, стажиров- Щорса, 2а, магазин «Наш Дом». Телефоны: +7-978-765-10-77, 99-955;
ке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
Дом в селе Новосельском по улице Сепной, дом № 45.
6) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
№ 336
7) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све- Телефон: +7-978-114-35-23;
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несоАвтозапчасти – на ВАЗ-2101, 2108, 2110, М-412, 2140, 2141, ГАЗ-24, 3110, «Таврию».
вершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу;
Распродажа по себестоимости. Автомагазин находится на территории СТО «ВАЗ» по
8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
№ 230
9) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства улице Индустриальной, 5. Телефон: +7-978-010-34-18;
на территории Российской Федерации;
земельные участки в с. Межводном, 10 и 20 соток, дачу в «Геоло10) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препят- ге», квартиру в п. Черноморском, по ул. Армейской. Цена договорная.
ствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
Телефон: +7-978-012-12-74;
№ 327
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми
Годовалых ярочек по договорной цене.
актами Российской Федерации и Республики Крым.
Телефоны: +7-978-765-10-66, +7-978-765-10-63;
№ 331
Непредставление хотя бы одного из указанных выше документов является основанием для отказа в рассмотрении заявления о приеме лица на муниципальную службу.
Половину домовладения с хозпостройками (все коммуникации, пакет докуменОб отказе в рассмотрении заявления гражданину сообщается в письменной форме.
тов, 6 соток) по улице Агафонова. Цена договорная, без посредников.

реклама

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр детского и юношеского творчества»
объявляет набор в следующие кружки, студии, секции:

№
п/п

Кружок, студия, секция

Руководитель

Класс,
возраст

1.

Кружок декоративно-прикладного творчества
«Город мастеров»

Елена Анатолиевна
Недева

7-17 лет

2.

Историко-технический стендовый моделизм
«Звезда»

Антон Дмитриевич
Рогалевич

10-17 лет

3.

Кружок Малой академии наук
«Искатель»

Анвар Галимьянович
Фаткуллин

1-11 классы

4.

Музыкальная студия
«ShokoLAD»

Елена Сергеевна
Тимошенкова

7-17 лет

5.

Военно-патриотичекий кружок

Николай Иванович
Левков

9-11 классы

6.

Театр-студия

Вероника Викторовна
Овсиенко

10-17 лет

7.

Кружок журналистики
«Слово»

Елена Анатолиевна
Недева

10-17 лет

8.

Танцевальная студия «Созвездие Тарханкута»
(ограниченный набор)

Алена Александровна
Новикова

6-17 лет

9.

Студия изобразительного искусства «Цвет»
(ограниченный набор)

Анатолий Валентинович
Черевко

7-17 лет

Запись в кружки, студии и секции ведется по адресу:
п. Черноморское, ул. Димитрова, 1,
Черноморская средняя школа № 3, второй этаж корпуса «В».
Дополнительная информация —
по телефону +7-978-782-82-47.
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Администрация Черноморского района
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Издатель:
«Черноморские известия»
п. Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.

объявления

Телефон: +7-978-009-39-27 (звонить до 18 часов);
№ 339
деревянные стеллажи с задней стенкой и зеркалами (подойдут для продуктового магазина). Телефоны: +7-978-716-89-92, +7-978-716-89-95.

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

№ 324

услуги:
бурение скважин под воду. Телефон: +7-978-763-69-54.
Детский клуб «лидер»:
- раннее развитие (с 1,5 лет);
- подготовка к школе;
- английский язык (с трех лет);
- танцы (с трех лет);
- помощь в подготовке домашних заданий;
- танцетерапия (для взрослых).
Телефон: +7-978-763-52-37.

№ 11

№ 325

разное:
Утеряна сумка с документами: личный паспорт, водительские права на имя Василия Васильевича Демакова. Просьба к нашедшему вернуть за вознаграждение.
Телефон: +7-978-775-63-04.
№ 340
Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии С3 № 016536, выданный 20.06.2000 года Черноморской средней общеобразовательной школой I-III ступеней № 1 на имя Дмитрия Васильевича Кептине, считать недействительным.
№ 335

Утерян документ на имя Лилии Анатольевны Рыжавской — свидетельство о
регистрации транспортного средства (регистрационный № 277-12 КР, марка «Ауди»,
модель 100, год выпуска — 1981, Крым, пгт. Черноморское, ул. Приморская, дом 13),
выданное МРЕО г. Евпатории 3.12.2003 года. Просьба вернуть.
Телефон: +7-978-096-41-53.
№ 337
Подписной индекс 41393.
Индекс льготной
подписки 09512
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