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День знаний — особый праздник. Он символизирует постоянное стрем-
ление людей к знаниям, ко всему новому и неизведанному. Человек учится 
на протяжении всей своей жизни, осваивает умения и навыки, приобретает 
новые знания о мире, а старт всему этому дает школа. Первое сентября 
— трепетный праздник детства и юности, встречи с друзьями, учителями и 
воспитателями, с новыми знаниями. Знаменателен он и для родителей, за-
ботящихся о воспитании и образовании своих детей. И, конечно, это не со-
всем обычный, стартовый день для педагогов — людей особой и в высшей 
степени востребованной профессии. 

Позади летние каникулы, во время которых все, кто учится и учит, успели 
как следует отдохнуть, и сейчас с новыми силами готовы приступить к работе 
и учебе. Хотелось бы пожелать школьникам легко и с энтузиазмом осваивать 
новые предметы, получать новые знания, повышать свои навыки. 

Особого внимания заслуживают те, для кого школьный звонок прозвенит в пер-
вый раз, кому только предстоит познать интересный и новый для себя мир знаний, 
много увлекательных уроков и прочитать много книг, окунуться в водоворот школь-
ной жизни, полной ярких событий и впечатлений. Пусть учеба дается всем  перво-
классникам легко, занятия будут интересными, а перемены — веселыми! 

Дорогие друзья, ученики, учителя, воспитатели, 
студенты, родители!

Поздравляем вас с этим замечательным праздником – Днем знаний! 
Вам, уважаемые учителя, мы желаем относиться к работе

с душой и вдохновением, 
ведь только вы способны зажечь в учениках тягу к учебе, 

только вы можете развить умение думать, 
анализировать, сопереживать, добиваться решения поставленных

задач, что так важно в современном мире.

1 сентября – день знаний

«аЛтЫн Майдан-КрЫМ» финишироваЛ
С 19 по 27 августа в селе Меж-

водном проходил Международный 
инклюзивный фестиваль-конкурс  
«АЛТЫН МАЙДАН-Крым» («ЗОЛОТАЯ 
ПЛОЩАДЬ»). Это — шестой фестиваль 
интернационального проекта «Алтын 
Майдан», который в прежние годы про-
ходил в Татарстане, Якутии, на Кавказе. 

С.А.  вОЛОДЬКО,
глава администрации                                                                                                                                  
Черноморского района                                                                                                                

А.Д. МихАЙЛОвСКиЙ,                                                                                                
председатель Черноморского          

районного совета 

и теперь «Алтын 
Майдан» принимал 
солнечный Крым. 

На фестиваль 
съехались около 
шестисот человек 
из двадцати ре-
гионов России и 
стран зарубежья. 
Это — вокальные и 
хореографические 
ансамбли, певцы 
и танцоры, яркая 
творческая моло-
дежь,  в среде которой немало и тех, кого 
судьба обделила здоровьем, но награди-
ла огромным талантом.

Особенность фестиваля состоит в 
том, что он имеет цель объединить в твор-
ческих программах как детей здоровых, 
так и с ограниченными возможностями. 
С этой задачей организаторы фестива-
ля успешно справляются на протяжении 
многих лет. Не был исключением и этот, VI 
фестиваль.

В течение всех фестивальных дней 
жители и гости Межводного были участни-
ками этнических дискотек, где более де-
тально ознакомились с культурой, песня-
ми, танцами, играми, обрядами народов 
России: осетин, калмыков, татар, балкар-
цев, якутов. Особый колорит и красоч-
ность придали фестивалю выступления 

казаков. Многие побывали на настоящем 
татарском сабантуе, который впервые 
прошел на берегу моря.

Завершающим мероприятием VI 
Международного инклюзивного фестива-
ля  «АЛТЫН МАЙДАН-Крым» стал гала-
концерт, который проходил 26 августа на 
специально установленной сцене. 

с 6 по 12 СЕНТЯБРЯ — с. ОЛЕНЕвКА

Открыли его 
теплыми привет-
ствиями глава ад-
министрации Черно-
морского района 
Сергей Анатольевич 
Володько, депутат 
Государственного 
Совета Республики 
Крым Сергей Вла-
димирович Власов 
и непосредственно 
руководитель ин-
тернационального 

фестивального проекта «Алтын Майдан» 
Гамира Габдулловна Гадельшина. 

С.А. Володько вручил благодарствен-
ные письма руководителям творческих 

коллективов, участвовавших в 
фестивале. Но самый главный 
приз — гран-при в виде сертифи-
ката получил Благотворительный 
фонд «Дети ДЦП» (Татарстан, го-
род Набережные Челны) в лице 
директора Танзили Зуфоровны 
Егоровой. Сертификат свиде-
тельствует о том, что Благотво-
рительный фонд «Дети ДЦП» от-
ныне является владельцем до сих 
пор не имевшей названия звезды 
из созвездия Стрельца, так как 
именно 24 ноября, под созвезди-
ем Стрельца, и был создан этот 
Благотворительный фонд.

Фестиваль — это выступле-
ния сменявших друг друга твор-
ческих коллективов, ансамблей, 
вокальных групп, детского оркестра, ко-
торые каждый своими художественными 
средствами и красками представлял свою 
малую Родину. Коллективы художествен-
ной самодеятельности Черноморского 
района, принимавшего у себя дома столь 
представительный фестиваль, также про-
демонстрировали свое мастерство.  Но не 

будет преувеличением сказать, 
что больше всего сердца зрите-
лей покорили выступления не 
слышащих детей и детей с ДЦП 
— тяжелейшим заболеванием, 
детским церебральным пара-
личом: им, конечно, исполнение 
номеров давалось с большим 
трудом, тем благодарнее и сер-
дечнее были аплодисменты 
слушателей и зрителей.

Зрители гала-концерта оце-

нили фестиваль как невероятное событие 
самого высокого уровня: выступали необы-
чайно талантливые дети, в том числе с огра-
ниченными возможностями, которые достой-
но показали свою конкурентоспособность. 

Концерт завершился всеобщим  «но-
мером» — исполнением гимна «АЛТЫН 
МАЙДАНА», на фоне которого был устро-
ен красочный фейерверк. 

И многочисленные гости этого масштаб-
ного, красочного действа, и, конечно же, 
сами хозяева, впервые принимавшие у себя 
фестиваль международного уровня, расста-
вались довольные, но и с грустью: знаком-
ства, встречи, концертные программы нико-
го не оставили безучастными и дали основу 
дружбе, возможно, на годы  вперед...

ирина ГРиЦЕНКО,
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

Поздравляю всех с началом нового учебного года и Днем знаний!
Этот праздник не только волнует, но и объединяет представителей 

всех поколений, ведь годы учебы — самые лучшие в судьбе каждого 
из нас. Именно в учебных аудиториях начинается "поход за знания-
ми" и старт в большую взрослую и самостоятельную жизнь. 

Сегодня впервые сядут за парты и встретятся с удивительным 
миром знаний более 23000 маленьких крымчан. С этого дня для них 
многое будет впервые: первый звонок, первый учебник, первый учи-
тель, первая оценка. Желаю вам, дорогие первоклассники, интерес-
ной учебы, новых друзей, трудолюбия и прилежания.

Для 11000 крымских выпускников этот год станет годом самоопреде-
ления и выбора дальнейшего жизненного пути. Пусть он будет правиль-
ным, а дорога к поставленным целям — прямой и легкой!

Желаю всем учащимся и студентам упорства и настойчиво-
сти в овладении знаниями и постижении наук, новых открытий и 
ярких впечатлений, веры в свои силы! Преподавателям — профес-
сионального удовлетворения, мудрости, успехов в формировании 
личности ваших учеников и воспитанников!  Родителям – любви, 
понимания и терпения! Всем – крепкого здоровья! 

В добрый путь!С праздником!
в. КОНСТАНТиНОв,

Председатель Государственного Совета 
Республики Крым
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ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО

Украинские, да и некоторые россий-
ские СМИ еще весной начали пугать народ 
сообщениями о том, что курортный сезон-
2015 в Крыму будет провален. Несмотря на 
то, что он подходит к финишу, отдыхающие 
пока еще догуливают свои отпуска, наслаж-
даясь теплым морем и ярким солнцем. 

Впечатления от этого лета у всех, ко-
нечно, самые разные. Чьи-то планы подза-
работать не увенчались большим успехом, 
а кто-то отдохнул, как никогда, на славу.

С серьезными проблемами столкну-
лись мелкие предприниматели, которые 
в прежние годы зарабатывали продажей 
алкогольной продукции непосредствен-
но в курортной зоне. Их палатки и киоски 
не преодолели планку предусмотренно-
го российским законодательством «ме-
тража», и многие предприниматели не 
получили лицензии на торговлю спирт-
ным. Кто-то из них сменил ассортимент 
на надувные круги, купальники и «крым-
ский сувенир», другие — закрылись.

Как это сказалось, к примеру, на це-
нах? Пообщавшись с местными жителя-
ми, некоторые туристы смело сравнивают 
здешние цены с московскими и говорят, 
что разницы в них практически нет. Да, но 
мы-то знаем, что в размерах заработной 
платы разница весьма ощутимая.

Итак, каким он оказался — курорт-
ный сезон-2015?

Несмотря на то, что вице-премьер 
Крымского правительства Р. Бальбек 
заявил, что курортный сезон на полуо-
строве в этом году по динамике приезда 
туристов превышает прошлогодние по-
казатели почти на 20 процентов, в целом 
сезон был не самым удачным, или, ско-
рее, он просто не оправдал ожиданий.

Но во всем нужно находить поло-
жительные стороны. Зачастую местные 
жители купались всего несколько раз за 

сезон, так как лето — это основное время 
для возможности получения крымчанами 
заработков. Но в это лето отдых и для них 
состоялся. Они смогли больше времени 
уделить себе, своим близким и отдохнуть, 
наконец, в свое удовольствие, конечно, 
те — кто этого хотел. Сейчас уже можно 
смело делать такие заявления, ведь, как 
правило, местные жители не ценят то, в 
каком чудесном месте они живут, не знают 

ГОТОВнОсТь — нОмЕР ОдИн
Дошкольная и школь-

ная жизнь — самое пре-
красное и беззаботное 
время каждого ребенка. 
Но для того, чтобы сделать 
ее такой безоблачной и яр-
кой, нужно создать необхо-
димые условия.

Чтобы узнать о готов-
ности Далековских дет-
ского сада и школы к но-
вому учебному году, я 
решила пообщаться не-
посредственно с заве-

фЕсТИВаЛь ВИнОдЕЛИя
22 августа одно из самых 

современных крымских вино-
дельческих предприятий — за-
вод Alma Valley в поселке Ви-
лино Бахчисарайского района 
принимал гостей в рамках ре-
спубликанского фестиваля «Зо-
лотая гроздь винограда-2015». 

Действо было организова-
но и проходило при поддержке 
Совета министров Республики 
Крым, Министерства курортов 
и туризма, Министерства сель-
ского хозяйства Крыма, Торгово-
Промышленной палаты РК и 
международного проекта «Golden 
Bunch of Grapes».

В мероприятии приняли уча-
стие представители практически 
всех винзаводов республики, проде-
монстрировав гостям свою лучшую 
продукцию. Кроме винодельческих 
предприятий, на фестивале демон-
стрировали собственные достижения 
виноделы с авторской продукцией. 
Честь Черноморского района в этой 
номинации «защищали», и весьма 
успешно, Сергей Яковлевич Мануй-
ленко и Николай Павлович Жуков. 

Фестиваль посетил Глава Пра-
вительства Республики Крым С.В. 
Аксенов. Он поздравил участников 
мероприятия и гостей с праздником 
виноделия, рассказал о перспекти-
вах развития этого направления в 
Крыму, а также наградил отличив-
шихся участников дипломами, Гра-
мотами, ценными подарками. 

Затем Сергей Валерьевич 
прошел к столам участников, по-
общался с представителями ви-
нодельческих предприятий и 
виноделами-частниками, ответил на 
интересующие их вопросы о перспек-
тивах развития своей отрасли.

На празднике выступили при-
глашенные гости и творческие кол-
лективы, в том числе специальный 
гость фестиваля известный шансо-
нье Вилли Токарев, артисты Евпато-
рийского народного театра на ходу-
лях и проекта «Живая скульптура», 
дипломанты республиканских музы-
кальных конкурсов. 

Праздник прошел в очень позитив-
ном, мажорном настрое. 

Гости и участники мероприятия 
в очередной раз смогли воочию 
убедиться в том, что Крым успешно 
развивается, и перспективы у ре-
спублики вполне позитивны во всех 
смыслах этого слова. 

Отрадно было видеть, что на по-
луострове не нарушена дружная и 
добрососедская жизнь многонацио-
нального населения, и на подобных 
мероприятиях, в рамках одного тан-
ца и одной сцены, гармонично соче-
таются выступления представителей 
творческих коллективов, исполняю-
щих «Гопак» и «Барыню», «Семь-
сорок» и «Ильхаме», «Рачули» и дру-
гие истинно народные танцы. 

Геннадий Стороженко

жизнь республики крым к началу нового учебного года

курортный сезон-2015

о множестве нео-
быкновенно жи-
вописных уголков, 
а просто работают 
из года в год. Одна 
такая местная жи-
тельница – Анна 
– на мои вопросы 
об отдыхе и о лете 
отвечает:

— Каждый 
год мы работа-
ем для отдыха-
ющих. У меня свой небольшой пансио-
нат, нужно многое успеть сделать и 
за многим уследить, чтобы отдыхаю-
щие, поселившиеся у меня, остались 
довольны и приехали сюда снова. На 
отдых со своей семьей летом практи-
чески никогда нет времени. Если и бы-
вают какие-то «шашлыки», то дома и 
во дворе. В этом же году мы с мужем 
поняли, что сезона как такового не 
будет, и, по возможности, отдыхали 
сами от души. Съездили в Большой 
Атлеш, в дельфинарий. Побывали в ак-
вапарке в Евпатории и сафари-парке 
«Тайган». Посещали наш любимый Бе-
ляус. Ездили в Оленевку, на Чашу люб-
ви. В планах — в конце лета или в сен-

тябре понырять с аквалангом.
— У нас удивительные места отды-

ха! — продолжает Анна. — И если срав-
нивать с прошлым летом, то в этом 
году, конечно, как-то полегче в плане 
эмоциональном. Тем летом было много 
беженцев, переселенцев с юго-востока 
Украины. Время было непростое, и ситу-
ация складывалась таким образом, что 
многие бросали родные места и ехали 

на чужбину начи-
нать жизнь прак-
тически с нуля. 
Судьбы людей 
менялись в кор-
не. Мы пережива-
ли за них и помо-
гали чем могли. 
Однако нам по-
везло больше, 
чем им…

Сложно не 
согласиться с 

Анной. Давно в нашей жизни не было 
таких кардинальных перемен. Однако 
сегодня люди уже живут другой жиз-
нью, в другой стране, с другими зако-
нами. Более того — они к этому уже 
привыкли, как будто так было всегда.

Лето-2015 непременно запомнится 
нам фестивалем «ЕХТРЕМЕ Крым-2015», 
который проходил в первой декаде августа 
в Оленевке. Самые разные виды спорта на 
волнах Черного моря под жарким крымским 
солнцем. Яркие краски, зажигательная му-
зыка. Зашкаливающие эмоции и выступле-
ния артистов. Все это не оставило равно-
душными ни участников, ни посетителей 
этого яркого, запоминающегося события. 

С размахом отметили черноморцы и 

день рождения своего поселка. В этом году 
празднование выдалось необычайно раз-
нообразным и эффектным: выступления 
группы «Инфинити» и  духового оркестра, 
разнообразные спортивные мероприятия, 
ярмарка ремесленников и многое другое.

Сложно не заметить работу нашей 
районной администрации в эти летние ме-
сяцы. Все перечисленные мероприятия, 
конечно, проходили не без ее участия, 
но людей волнуют, естественно, повсед-
невные проблемы — безработица, пло-
хие дороги, замусоренность территорий 
населенных пунктов и другие беды. Но 
проблемы постепенно разрешаются. Так, 
в порядке шефской помощи Тюменской 
области нашему району осуществлен и 
сейчас ведется ремонт дорожного покры-
тия ряда участков дорог района и нашего 
поселка, что было сложно не заметить. Ез-
дить действительно стало комфортнее.

Этим летом представители многих 
трудовых коллективов на славу потруди-
лись на субботниках, приводя в порядок 
прилегающие к их рабочим местам тер-
ритории. Совсем недавно, 15 августа, был 
проведен приуроченный к Дню Государ-
ственного флага масштабный субботник 
под патронатом главы районной админи-
страции С.А. Володько. До четырехсот че-
ловек в районном центре откликнулись на 
призыв сделать свой поселок чище и уют-
нее. Были очищены от стихийных свалок 
и значительные территории в населенных 
пунктах района. Ничего не остается, кроме 
как поддерживать этот порядок.

Что ж, впереди — бархатный се-
зон и День знаний, и обязательно 
нужно успеть выполнить все намечен-
ное по подготовке детей к школе. Но 
и насладиться последними теплыми 
деньками уходящего лета...

елена МАркИВ

дующей детским садом еленой 
Андреевной невельской и ди-
ректором общеобразователь-
ной школы еленой Васильев-
ной Ворошиловой.

Этой осенью решено прове-
сти капитальный ремонт детско-
го сада: полностью перекрыть 
крышу, отремонтировать фасад 
здания, провести внутренние ра-
боты. Планируется не останавли-
вать работу детского сада, чтобы 
не доставлять родителям и детям 
неудобств. Все сложные работы 
будут проводиться в отсутствии 
детей, а после капитального ре-
монта будут  открыты еще две 
группы, которые примут детей с 
двухлетнего возраста. 

Сейчас в садике функциони-
руют три группы, и родители го-
товят своих детей к осеннему 
набору. Для того, чтобы ребенка 
приняли в детский сад, достаточ-
но написать заявление, а ребен-
ку — пройти медицинский осмотр; 
никаких предварительных взносов 
платить не нужно. 

С детьми работают отзывчи-
вые, внимательные и грамотные 
специалисты с высшим образо-

ванием. Единственная проблема 
— у детского дошкольного учреж-
дения нет своего транспорта, и 
детей из соседних сел  доставля-
ет в садик школьный автобус.

Встретившись с директором 
школы, могу с уверенностью ска-
зать, что она к новому учебному 
году готова: составлен учебный 
план, во всех классах проведен 
косметический ремонт, реконстру-
ированы котельная и теплотрасса, 
а в школьную столовую завезено 
новое оборудование; планируется 
закупить необходимый спортив-
ный инвентарь. 

К сожалению, школе недоста-
ет молодых специалистов — нуж-
ны учителя иностранного языка 
и математики, но и эта проблема 
будет решена.

Ну, а пока идет активная под-
готовка к торжественному меро-
приятию, посвященному Первому 
сентября, Дню знаний. Классные 
руководители, весь педагогиче-
ский коллектив ждут своих де-
тей, а вся школа — в ожидании 
«новичков»-первоклассников.

Светлана ЯЦко,
стажер
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
35 (внеочередное) заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
     7 августа 2015 года                         пгт. Черноморское                                                      № 279                               

Об утверждении Методики расчета и распределения арендной платы 
при передаче в аренду муниципального имущества 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным  законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом Республики Крым от 21 
августа 2014 года  № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета 
министров Республики Крым от 2 сентября 2014 года № 312 «О Методике расчета и распределения арендной 
платы при передаче в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым», 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 15 (внеочередно-
го) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 116, Уставом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации 
Черноморского района Республики Крым С.А. Володько от 22 июля 2015 года № 02-15/1524,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Методику расчета и распределения арендной платы при передаче в аренду муни-

ципального имущества 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 информационном стенде Черноморского районного совета 
Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агропромышленного ком-

плекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имущественных и земель-
ных правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии, природных ресурсов и чрезвычайных ситуаций.

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 № 279
МетОдиКа расчета и распределения арендной платы при передаче в аренду 

муниципального имущества муниципального образования Черноморский район Республики Крым
Раздел I.  Общие положения

1. Настоящая Методика разработана в целях создания единого организационно-экономического механизма 
определения размера платы за аренду (субаренду) имущества муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым и установления порядка ее расчета и распределения, обеспечения эффективного использования 
муниципального имущества и поступлений в бюджет муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым от передачи его в аренду, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 7 
Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Закона Республики Крым от 8 августа 2014 
года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», постановления 
Совета министров Республики Крым от 2 сентября 2014 года № 312 «О Методике расчета и распределения арендной 
платы при передаче в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым».

2. Размер арендной платы устанавливается договором аренды между арендодателем и арендатором.
3. В случае определения арендатора по результатам торгов (конкурсов, аукционов) арендная плата, рассчитан-

ная по данной Методике, применяется как начальный (минимальный) размер арендной платы.
Торги (конкурсы, аукционы) на право заключения договоров аренды проводятся в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказа ФАС России от 
10 февраля 2010 года  № 67 «О Порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса».

4. В арендную плату за пользование арендованным имуществом не включаются расходы на содержание арен-
дованного имущества, а также плата за услуги, которые в соответствии с заключенными соглашениями обязуется 
предоставлять арендатору балансодержатель, а также арендная плата за землю (компенсационные платежи пла-
тельщика земельного налога).

5. Арендная плата по настоящей Методике рассчитывается в следующем порядке:
1) определяется размер годовой арендной платы; 
2) на основании размера годовой арендной платы и индексов потребительских цен, устанавливаемых органом 

статистики Республики Крым, определяется размер арендной платы за базовый месяц аренды, который фиксируется 
в договоре аренды. Базовым месяцем аренды считается последний месяц, за который Службой статистики Респу-
блики Крым установлен индекс потребительских цен; 

3) на основании размера арендной платы за базовый месяц аренды и индексов потребительских цен, устанав-
ливаемых органом статистики Республики Крым, определяется размер арендной платы за первый месяц аренды, 
последующие месяцы аренды. 

Раздел II. Расчет арендной платы
1. Размер годовой арендной платы по договору аренды предприятия и других имущественных комплексов (да-

лее – имущественные комплексы) муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассчиты-
вается по формуле:

Апл.год = Ст р. х Сар.в.д./ 100, где:
Апл. год — размер годовой арендной платы (руб.); 
Ст. р. — рыночная стоимость активов (внеоборотных активов, оборотных активов и запасов) имущественного 

комплекса, определенная на основании отчета оценщика в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 
года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (руб.);

Сар.в.д. — арендная ставка за пользование имущественным комплексом, определенная в соответствии с при-
ложением к настоящей Методике.

2. В случае аренды недвижимого имущества размер годовой арендной платы рассчитывается по формуле:
Апл.год = Ср.с.а. х Кс.д.а., где:
Апл.год — размер годовой арендной платы (руб); 
Ср.с.а. — величина рыночной стоимости арендной платы, определенная на основании отчета оценщика в соответствии 

с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (руб.);
Кс.д.а — коэффициент сферы деятельности арендатора.
Величина рыночной стоимости арендной платы (Ср.с.а.) - рыночно обоснованная стоимость арендной платы за 

пользование недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым (далее - рыночная стоимость аренды), определяется на основании отчета 
об оценке, выполненного в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российск ой Федерации» и федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, под-
ходы к оценке и требования к проведению оценки», утвержденного приказом Министерства экономического развития 
и торговли Российской Федерации от 20 июля 2007 года № 256.

Коэффициент сферы деятельности арендатора (Кс.д.а.) применяется для определения арендной платы для 
следующих отдельных категорий арендаторов:

- бюджетных учреждений и организаций, полностью финансируемых из федерального бюджета, государствен-
ных и муниципальных бюджетов иных субъектов Российской Федерации, государственных органов исполнительной 
власти, финансируемых из федерального бюджета, государственных и муниципальных бюджетов иных субъектов 
Российской Федерации устанавливается коэффициент в размере 0,10; 

- некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, религиозных и общественных ор-
ганизаций (объединений) (в том числе политическим партиям, общественным движениям, общественным фондам, 
общественным учреждениям, органам общественной самодеятельности, профессиональным союзам, их объедине-
ниям (ассоциациям), первичным профсоюзным организациям), объединений работодателей, товариществ собствен-
ников жилья, социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими деятель-
ности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, 
а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», устанавливается коэффициент в размере 0,25;

- организациям, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов физических лиц, являющихся инвали-
дами, либо вкладов общественных организаций инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные предста-
вители составляют не менее 80% (списочная численность инвалидов среди работников такой организации составляет 
не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25%), индивидуальным предпринимателям-инвалидам, 
молодежным и детским неприбыльным общественным организациям устанавливается коэффициент в размере 0,50;

- субъектам малого предпринимательства, осуществляющим производственную и ремесленную деятельность, 
а также реализующим лекарственные средства и медицинские изделия, продукты питания, — 0,80.

Во всех остальных случаях коэффициент сферы деятельности арендатора (Кс.д.а.) устанавливается в размере 1,00.
3. Размер годовой арендной платы в случае аренды оборудования, транспортных средств, иного имущества 

(кроме недвижимости) устанавливается в размере рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование 
данным имуществом, определяемой оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года  
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

4. Результаты оценки являются действующими в течение 6 месяцев в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

5. Размер месячной арендной платы за базовый месяц аренды или пересмотра размера арендной платы рас-
считывается по формуле: 

Апл. мес. баз.=Апл.год/12х И п.ц.

где: Апл. мес. баз. — размер месячной арендной платы за базовый месяц аренды (руб.);
Апл. год — размер годовой арендной платы (руб.); 
И п.ц. — индекс потребительских цен за период с даты оценки объекта аренды до базового месяца аренды (послед-

ний месяц, за который органом статистики в Республике Крым установлен индекс потребительских цен), включительно.
6. Размер суточной арендной платы рассчитывается по формуле: 
Апл. сут.= Апл. мес./ Н, где:
Апл. сут. — размер суточной арендной платы (руб.); 
Апл. мес. — размер месячной арендной платы за соответствующий месяц (руб.);
Н — количество суток работы объекта аренды (возможного доступа к объекту аренды) на протяжении месяца 

(согласно информации, предоставленной балансодержателем).
7. Размер почасовой арендной платы рассчитывается по формуле: 
Апл. час= Апл. сут./ T, где:
Апл. час — размер почасовой арендной платы (руб.); 
Апл. сут. — размер суточной арендной платы (руб.);
T - количество часов работы объекта аренды (возможного доступа к объекту аренды) на протяжении суток (со-

гласно информации, предоставленной балансодержателем).
8. В отдельных случаях размер посуточной/почасовой арендной платы может быть определен оценщиком в 

соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» (руб.).

9. Размер арендной платы ежемесячно корректируется с учетом индекса потребительских цен за текущий ме-
сяц и рассчитывается по формуле: 

А пл. тек. мес.= Апл. пред. мес.х И п.ц. тек. мес., где:
Апл. тек. мес. — размер арендной платы за текущий месяц; 
Апл. пред. мес. — размер арендной платы за предыдущий месяц;
И п.ц. тек. мес. — индекс потребительских цен за текущий месяц.
10. Размер арендной платы за аренду недвижимого имущества учреждением, зарегистрированным в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации, со 100-процентным финансированием из бюджета 
муниципального образования  Черноморский район Республики Крым, устанавливается в сумме 1,0 руб. в год. 

Раздел III. Сроки внесения арендной платы и порядок ее использования
1. Сроки внесения арендной платы устанавливаются договором аренды, как правило, до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным. 
Суммы арендных платежей, излишне перечисленные арендатором, зачисляются в счет последующих платежей. 
2. В случае, если арендодателем имущества выступает администрация, арендная плата направляется: 
- за имущественные комплексы, имущество, составляющее казну муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым, имущество, закрепленное за администрацией (ее структурными подразделениями) Черно-
морского района Республики Крым на праве оперативного управления - 100% - в бюджет муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым. 

3. В случае, если арендодателями имущества выступают муниципальные предприятия, казенные, бюджетные и авто-
номные учреждения муниципального образования Черноморский район Республики Крым, арендная плата направляется: 

- за имущество казенных учреждений муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
закрепленное за ними на праве оперативного управления - 100% - в бюджет муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым; 

- за недвижимое имущество муниципальных предприятий, бюджетных и автономных учреждений муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, закрепленное за ними на праве оперативного управления 
или хозяйственного ведения - 10% - в бюджет муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
90% - предприятию, учреждению, на балансе которого находится данное имущество; 

- за оборудование, транспортные средства, иное имущество (кроме недвижимого имущества) муниципальных 
предприятий, казенных предприятий, бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, закрепленного за ними на праве оперативного управления или хозяйственного ве-
дения - 50% - в бюджет муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 50% - муниципальному 
предприятию, учреждению, на балансе которых находится данное имущество; 

- за особо ценное движимое имущество муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
закрепленное за бюджетным или автономным учреждением на праве оперативного управления или приобретенного 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества - 100% - учреждению. 

4. С момента вступления в силу настоящей Методики контроль за поступлением арендной платы в бюджет 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым по договорам аренды, заключенным: 

-  администрацией, осуществляет финансовое управление администрации Черноморского района Республики Крым; 
- муниципальными предприятиями, казенными, бюджетными и автономными учреждениями муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым - указанными предприятиями, учреждениями. 
Арендодатели в срок до 25 числа ежемесячно направляют в отдел по вопросам транспорта, жилищного хозяй-

ства, благоустройства и природопользования, капитального строительства и муниципального имущества админи-
страции Черноморского района Республики Крым соответствующую информацию о поступлении и перечислении в 
бюджет муниципального образования Черноморский район Республики Крым арендной платы. 

5. Муниципальными правовыми актами Черноморского районного совета Республики Крым и администрации 
Черноморского района Республики Крым может быть установлен иной порядок использования (распределения) 
арендной платы для отдельных предприятий, учреждений и организаций.

Раздел IV. Плата за субаренду имущества 
1. Размер платы за субаренду недвижимого имущества, оборудования, транспортных средств, иного имущества 

(в том числе входящего в состав имущественного комплекса) рассчитывается в порядке, установленном Методикой 
для расчета размера платы за аренду указанного имущества, предусмотренной пунктами 2, 3, 5, 6, 7 раздела II. 

2. Плата за субаренду имущества в части, не превышающей арендную плату за имущество, которое передает-
ся в субаренду, уплачивается арендатору, который передает арендованное им имущество в субаренду. 

3. Разница между начисленной платой за каждый следующий месяц субаренды и той ее частью, которую получает 
арендатор, определяется путем корректирования разницы за предыдущий месяц на индекс потребительских цен за 
текущий месяц и перечисляется в бюджет муниципального образования Черноморский район Республики Крым. 

4. Контроль за перечислением указанной разницы в бюджет муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, осуществляется арендодателем.

Раздел V. Порядок внесения изменений в договоры аренды (субаренды) муниципального имущества 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

 при изменении размера арендной платы (платы за субаренду) согласно Методике
 1. Договоры аренды муниципального имущества муниципального образования Черноморский район Респу-

блики Крым, подлежат обязательному пересмотру в части изменения размера арендной платы при внесении соот-
ветствующих изменений в настоящую Методику.

2. В месячный срок после утверждения Методики, регулирующей изменения арендных ставок по договорам 
аренды муниципального имущества   муниципального образования Черноморский район Республики Крым, арендо-
датель уведомляет арендаторов о сроках и порядке пересмотра договоров аренды в части арендной платы. 

3. Внесение изменений в договоры аренды муниципального имущества   муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, в части изменения размера арендной платы осуществляется путем заключения 
дополнительного соглашения с перерасчетом арендной платы между арендодателем и арендатором.

4. Единым базовым месяцем перерасчета в таких дополнительных соглашениях является месяц утвержде-
ния Черноморским районным советом Республики Крым новых арендных ставок. 

5. Первым месяцем перерасчета арендной платы является месяц, следующий за базовым месяцем пере-
расчета (с учетом индекса потребительских цен). 

6. Внесение изменений в договоры субаренды осуществляется в том же порядке, что и в договоры аренды 
(пункты 1-5 текущего раздела). 

7. При изменении арендной платы в случаях, предусмотренных действующим законодательством, по ранее 
заключенным договорам аренды (в том числе в случае их возобновления) арендная плата определяется путем срав-
нения рыночной стоимости арендной платы, принимаемой в соответствии с отчетом об оценке, с арендной платой по 
действующему договору аренды и устанавливается в размере, соответствующем наибольшему значению. 

Приложение к Методике расчета и распределения 
арендной платы при передаче в аренду 

муниципального имущества 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ
зА ПОЛьзОВАНИЕ ИМУщЕСТВЕННЫМИ КОМПЛЕКСАМИ

№ 
п/п

Наименование  вида деятельности
имущественного комплекса

Арендная 
ставка

1 Электроэнергетика, газовая, химическая и нефтехимическая промышленность, черная металлургия, связь, 
топливная промышленность, рыбное хозяйство, целлюлозно-бумажная промышленность, переработка отхо-
дов, бытовое обслуживание

16

2 Табачная промышленность, ликероводочная и винодельческая промышленность, совхозы-заводы (которые 
производят винодельческую продукцию), нефтегазодобывающая промышленность, промышленность по про-
изводству электрического и электронного оборудования, выставочная деятельность, выпуск лотерейных би-
летов и проведение лотерей, ресторанное хозяйство, цветная металлургия

15

3 Производство резиновых и пластмассовых изделий, пищевая промышленность, оптовая и розничная торгов-
ля, в том числе реализация продуктов питания

13

4 Промышленность по производству транспортных средств, оборудования и их ремонт, сельское хозяйство, 
совхозы – заводы (кроме тех, которые производят винодельческую продукцию), производство строительных 
материалов, охрана здоровья, металлообработка, наука, образование, производство изделий из дерева, ме-
бели, строительство, морской, железнодорожный и автомобильный транспорт, судостроение, судоремонт, 
швейная и текстильная промышленность, лесное хозяйство                                    

10 

5 Санаторно-курортный комплекс (в том числе по организации отдыха) 10

6 Другие объекты 10
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куплю:

У Вас сегодня светлый юбилей,
И Ваши чувства радостны и новы.

Вам кто-то близкий скажет: «Не болей!»,
А мы же скажем: «Будьте Вы здоровы!»

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

услуги:

дАчу в «Геологе», квАртиру по ул. Армейской, зеМельные учАстки в  
с. Межводном (10 и 20 соток). телефон: +7-978-012-12-74;                                № 201

поздрАвляеМ с юбилееМ 
Сергея Ивановича Мазырина,

Владимира Николаевича Юрина,
Ивана Ивановича рЕВУ!

п р о д а ю :

С.А. Володько, глава администрации Черноморского района
А.д. МИХАЙлоВСкИЙ, председатель Черноморского районного совета
В.Ф. САПрЫкИн, председатель районного совета ветеранов

дАчный учАсток в СнТ «Тарханкут» (5,3 сотки, свет, вода, вагончик).  
Цена договорная.  телефон: +7-978-762-54-51;                                                        № 257

в а к а н с и и :
оЦ «линГвист»  приглашает к сотрудничеству преподавателей английского 
и русского языков. телефон: +7-978-702-89-69.                                          № 282

ГАзовые счетчики стандарта рФ: уличные и внутренние, с размером резьб 20, 25, 
32; мембранные и роторные, Г6, Г4; «омега», «Тритон» и другие. Адрес: магазин «наш 
дом» в п. Черноморском. телефоны: +7-978-765-10-77, 99-955;                               № 272

фото недели

Автор фото Алексей кучерук

полуШубок, покрытый плащевой тканью, чехол для машины и покрывАло на 
сиденье, сАпоГи-зАброды, Шифер б/у, кожу козлиную выделанную, перину 
большую, дровА. телефон: 91-028;                                                             № 293(1) 

стол, стулья, тАбуретки, дивАн.  телефон: 91-028.                                     № 293(2)

детскую коляску «2 в 1, Адамекс янг» (почти новую, цвет сине-белый).  
Цена договорная. телефон: +7-978-704-15-83;                                                    № 292

дАчный доМ в очаковском районе николаевской области (с. островка) на дачный 
дом в п. Черноморском. телефон: +7-916-177-05-90.                                              № 289                                

Меняю:

реМонт холодильников. 
телефоны: +7-978-031-22-46, +7-978-031-22-35. № 278

реМонт стирАльных МАШин в п. Черноморском. 
телефон: +7-978-774-13-34. № 50

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.
телефоны: +7-978-752-36-67, +7-978-854-85-98.  № 298

Телефоны «горячих линий» 
и конТакТного ценТра ПравиТельсТва рк

сообщения нА телефонную 
линию председАтеля советА Ми-
нистров республики крыМ прини-
МАются по телефонныМ ноМерАМ: 
0-800-055-25, 55-55-00 (со стационарных 
телефонов), +7-978-000-05-10 (с мобиль-
ных телефонов) в рАбочие дни, с 8:00 до 
18:00. кроМе тоГо, телефонные звон-
ки приниМАются:

в ГосудАрственных орГАнАх:
1. контактный центр Совета министров 

республики крым — 53-41-11, 53-41-33, 53-
41-44, +7-978-000-00-00.

2. Управление Федеральной миграцион-
ной службы по республике крым и по г. Се-
вастополю — 55-66-43.

в МинистерствАх:
1. Министерство здравоохранения ре-

спублики крым — 27-26-24; по вопросам 
лекарственного обеспечения — 27-24-58, 
+7-978-912-74-74;  Фонда обязательного ме-
дицинского страхования крыма — 53-40-12.

2. Министерство имущественных и земель-
ных отношений республики крым — 55-07-58.

3. Министерство культуры республики 
крым — 54-43-27.

4. Министерство курортов и туризма ре-
спублики крым — 54-46-83, 54-46-33.

5. Министерство образования, науки и 
молодежи республики крым: общие вопро-
сы — 27-52-32; среднее образование — 27-
40-01; высшее образование — 60-12-54; до-
школьное образование — 60-04-18.

6. Министерство промышленной поли-
тики республики крым — 54-42-79.

7. Министерство сельского хозяйства 
республики крым — 25-25-09.

8. Министерство спорта республики 
крым — 60-04-53.

9. Министерство строительства и архитек-
туры республики крым — 27-43-04, 52-91-84.

10. Министерство транспорта республи-
ки крым — 51-81-80, 54-44-00.

11. Министерство труда и социальной 
защиты республики крым: по вопросам пре-
доставления льгот (проезд на транспорте, 
ЖкУ) — 54-75-58; по вопросам обеспече-
ния средствами технической реабилитации 
(костыли, кресла-коляски, автопротезирова-
ние) — 54-76-33; по вопросам обеспечения 
санаторно-курортного лечения (путевки) — 54-
75-59; по вопросам социальной защиты граж-
дан, пострадавших вследствие Чернобыль-
ской катастрофы, — 27-67-12; по вопросам 
адресной социальной помощи (пособия), 

получения субсидий — 25-99-75; по вопро-
сам оплаты труда — 25-52-82; по вопросам 
трудовых ресурсов и альтернативной служ-
бы — 27-44-02; по вопросам охраны труда и 
государственной экспертизы условий охра-
ны труда — 25-51-33, 27-46-07; по вопросам 
социального обслуживания и стационарных 
учреждений — 60-02-36.

12. Министерство финансов республики 
крым — 25-93-55.

13. Министерство экологии и природных 
ресурсов республики крым — 51-39-94.

14. Министерство экономического 
развития республики крым: по вопросам 
улучшения инвестиционного климата в 
республике крым — 27-45-30; по вопро-
сам функционирования свободной эконо-
мической зоны на территории республики 
крым — 27-44-04, 54-43-94; по вопросам 
развития предпринимательства — 60-03-
75; Фонд поддержки предпринимательства 
республики крым — 70-81-10.

15. Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства республики крым — 54-45-24.

16. Министерство топлива и энергетики 
республики крым: по вопросам электроэнер-
гии  — 54-42-14; прочие вопросы — 25-21-18.

17. Министерство чрезвычайных ситуа-
ций республики крым – оперативно коорди-
национный центр — 55-09-01.

18. Министерство внутренней политики, 
информации и связи республики крым — 
52-21-12.

19. Министерство юстиции республики 
крым — 52-88-23.

в ГосудАрственных коМитетАх:
1. Государственный комитет ветерина-

рии республики крым — 69-06-51.
2. Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации республики крым 
— 59-42-27,  59-42-41.

3. Государственный комитет по делам меж-
национальных отношений и депортированных 
граждан республики крым — 59-88-25.

4. Государственный комитет по государ-
ственной регистрации и кадастру республи-
ки крым — 78-83-13.

5. Государственный комитет по охране 
культурного наследия республики крым — 
54-71-52, 54-70-22.

6. Государственный комитет по рыбо-
ловству республики крым — 62-03-91.

7. Государственный комитет по лесному 
и охотничьему хозяйству республики крым: 
приемная — 44-27-19; управление лесного 
хозяйства — 44-28-12.

в ресторан «у Айдера» требуются на постоянную работу
 повара, официанты.

телефон: +7-978-702-61-11.

оЦ «линГвист» объявляет набор детей и взрослых на курсы английского языка.  
Стоимость обучения (8 занятий/мес.): для детей — 950 рублей; для взрослых — 1100 
рублей. Адрес: ул. Щорса, 1-Б, Тц «Престиж». телефон: +7-978-702-89-69.         № 281     

сАдоводческое товАрищество «тАврия» (код 22 328132), новое наи-
менование — Товарищество собственников недвижимости «Таврия» — с 12 сен-
тября по 12 октября 2015 года проводит общее собрание членов товарищества в 
форме заочного голосования  по  бюллетеням. Предполагаемая повестка дня:

1. Утверждение списка членов ТСн «Таврия».
2. Подтверждение решений общего собрания 25 октября 2014 года.
3. Внесение изменений в Устав ТСн «Таврия» и поручение на проведение их 

регистрации в соответствии с законодательством рФ.
4. Утверждение  регламента  проведения заочного голосования.
5. Утверждение Положения  об избрании уполномоченных.
Предложения по повестке дня принимаются в письменном виде до 9 сентя-

бря 2015 г. письмом по адресу: 296400, республика крым, п. черноморское, 
ул. евпаторийская, 7-а, кв. 15, электронным письмом по адресу: tsntavr14@
mail.ru, в помещении рдк (п. Черноморское, ул. кирова, 12) по понедельникам, 
с 16:00 до 19:00 часов. Правление ТСн «Таврия» работает в телефонном режи-
ме ежедневно, с 9:00 до 17:00. 

телефоны: +7(978)702-61-04, + 7(978) 149-15-20.                                            
А.п. сасин, правление тсн «таврия»

вниманию членов тсн «таврия»!

Антипролежневые повязки (импорт, дания).
телефон: +7-978-752-27-10;                                                                                       № 310
деревянные стеллАжи с задней стенкой и зеркалами (подойдут для про-
дуктового магазина). телефоны: +7-978-716-89-92, +7-978-716-89-95.

Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет,

И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет!

Пусть в счастье распахнутся двери
И все, что будет прожито, — не зря.

Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!

поздрАвляеМ с днеМ рождения 
Александра Владимировича МОЖарОВСКОГО!

СЕМЬЯ

у г о л о к  о б ъ я в л е н и й
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