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1 ноября – День суДебного пристава 
российской феДерации

В 2009 году Президент Российской Федерации своим Указом установил 1 ноября 
профессиональным праздником работников Федеральной службы судебных приставов 
— Днем судебного пристава. Это праздник людей, выполняющих задачи по обеспече-
нию установленного законами порядка по исполнению разнообразных судебных актов. 

На протяжении всего пути своего развития служба судебных приставов была и 
остается одним из важнейших государственных институтов, от эффективности работы 
которого напрямую зависят качество правосудия, защита прав и интересов государства 
и всех наших граждан. Во многом именно от судебных приставов зависит и уровень до-
верия людей к власти, их вера в справедливость и торжество Закона.

Эта профессия требует особой выдержки, аккуратности, терпения, что является 
ключевым моментом в общении с должниками, а также принципиальности, уважи-
тельного отношения к людям. Ведя большую работу с должниками, судебные при-
ставы применяют действенные и эффективные меры, проводя совместные рейды 
с сотрудниками дорожно-патрульной службы по взиманию штрафов, пополняя бюд-
жеты разных уровней.

Уважаемые работники и ветераны службы судебных приставов!
Благодарим вас за четкую и слаженную работу и желаем дальнейших успехов 

в нелегкой ответственной службе! Крепкого вам здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне и новых достижений 

во имя процветания нашей любимой Родины!
С.А.  володько,
глава администрации                                                                                                                                  
Черноморского района                                                                                                                

А.д. МихАйловСкий,                                                                                                
председатель Черноморского          

районного совета 

налицо — желание развиваться, иДти впереД

За последние пару лет крым претер-
пел множество изменений, прежде все-
го, конечно, позитивных. Много проблем 
было решено, еще много их и осталось, 
как же без них! Но налицо желание раз-
виваться и старание воплотить все заду-
манное в жизнь. 

в Черноморском районе тоже никто 
не остался в стороне. о трудностях и пу-
тях решения проблем по просьбе редак-
ции рассказал председатель сельского 
совета — глава администрации окунев-
ского сельского поселения Александр 
Александрович ШкоНдА.

- Проблем — множество, и появляются 
они в процессе работы: одни решаются — 
другие возникают. Для меня лично одной из 
наиболее сложных является огромная юри-
дическая нагрузка, возникшая из-за отсут-
ствия в штате юриста, а также принятие де-
сятков нормативно-правовых актов, каждый 
из которых необходимо прежде разработать, 
затем проверить на соответствие действую-
щему российскому законодательству. 

Конечно, нам помогают в юридическом 
сопровождении руководство Черноморского 
района и прокуратура, но, тем не менее, у 
каждого сельского поселения имеются инди-
видуальные особенности, учесть которые в 
ходе разработки нормативно-правовых ак-

тов необходимо обязательно, и сделать это 
возможно только, зная специфику поселе-
ния, нюансы состояния дел во всех сферах 
жизнедеятельности.

- Сейчас в Черноморском районе — 
«дорожный бум». как у вас в населенных 
пунктах проходит восстановление дорож-
ного покрытия?

- С целью улучшения состояния подъезд-
ных путей к Окуневской школе подписан дого-
вор на определение сметной стоимости  ремон-
та дорог на улицах Счастливой, Первомайской, 
Комарова. Следующий этап — изготовление 
проектно-сметной документации на производ-
ство ремонта, после чего будет осуществлен и 
сам капитальный ремонт. В дальнейшем запла-
нирован ремонт дорог на улице Ленина в селе 
Красносельском и на центральных улицах сел 
Громово, Марьино и Знаменском.

- А как идет подготовка к зиме?
- Окуневское сельское поселение не га-

зифицировано, поэтому отопление социаль-
но значимых объектов — на электричестве. 
В прошлом году в Окуневской средней школе 
установлено автономное отопление, и теперь 
в классах, коридорах, во всех помещениях 
тепло и уютно. 

В селах очень остро стоит вопрос, свя-
занный с доставкой угля, так как ближайший 
склад по его хранению находится в Евпато-
рии, а это — порядка восьмидесяти кило-
метров от сел нашего сельского поселения. 
В настоящее время указанная проблема 
решается путем привлечения частных пере-
возчиков, но мы надеемся, что в ближайшем 
будущем такой склад откроется в поселке 
Черноморском, откуда уголь без проволочек 
и препятствий будет завозиться туда, где он 
необходим. 

- какие работы были выполнены 
по благоустройству сел за последнее 
время?

- Этим летом, в связи с обильными дож-

дями, в селах было засилие сорной травы. 
Казенное учреждение Окуневского сельско-
го поселения приобрело бензокосилки, и 
весь сорняк скошен. 

Частично отремонтированы автобус-
ные остановки и сельские кладбища в 
селах. На сумму более ста тысяч рублей 
приобретено электротоваров для восста-
новления систем уличного освещения в 
селах, и восстановление планомерно про-
водится в настоящее время. Кроме того, 
приобретено оборудование для скважины 
в село Красносельское, и сейчас вода в 
дома жителей поступает круглосуточно, а 
не по часам, как было ранее.

- Александр Александрович, как под-
держивается чистота в поселении, кто 
этим занимается?

- В состав Окуневского сельского по-
селения входит пять сел, четыре из кото-
рых — прибрежные и, соответственно, в 
летний период объемы работ по уборке и 
очистке территории значительно возрас-
тают. Уборка территории сел нашего по-
селения ведется силами муниципального 
казенного учреждения, инициатива соз-
дания которого принадлежит руководству 
Черноморского района, за что хотелось 
бы поблагодарить главу администрации 
района Сергея Анатольевича Володько и 
председателя Черноморского районного 
совета Алексея Дмитриевича Михайлов-
ского. Вывозит мусор, кроме того, ООО 
«Крымская водная компания». Всему это-
му предшествовала объемная подготови-
тельная работа.

- как обстоят дела с автобусным со-
общением с другими населенными пун-
ктами?

- Одной из наиболее острых проблем 
Окуневского сельского поселения является 
отсутствие автобусного сообщения с рай-
онным центром. То есть фактически авто-

бусный маршрут есть, однако, выехав из 
Окуневки в Черноморское, нужно тут же воз-
вращаться обратно, так как другой автобус в 
Окуневку не идет. Ищем пути решения ука-
занной проблемы.

-  каково состояние с наличием рабо-
чих мест в селах?

- Основные рабочие места живущих 
в селах Окуневского сельского поселения 
— в бюджетных учреждениях: в средней 
школе, администрации сельского поселе-
ния, муниципальном казенном учреждении, 
фельдшерско-акушерских пунктах, в соци-
альных службах. Много окуневцев трудят-
ся в «Черноморнефтегазе», единицы — в 
сельском хозяйстве. Большие надежды в 
плане увеличения количества рабочих мест 
возлагаем на туристско-рекреационную зону 
Окуневского сельского поселения, развитие 
которой планируется после расширения гра-
ниц поселения.

- Сколько сейчас молодежи остается 
в селах?

- В настоящее время процент молодежи 
в сельском поселении довольно низкий, где-то 
— пятая часть. Одной из причин этого является 
отсутствие достаточного количества рабочих 
мест. Другая причина — нет автобусного сооб-
щения, позволяющего утром уехать из Окунев-
ки, а вечером вернуться обратно. Увеличение 
количества молодежи в Окуневском сельском 
поселении возможно прежде всего при условии 
создания новых рабочих мест, поэтому и реше-
ние указанной проблемы возможно в случае 
развития туристско-рекреационной зоны на 
территории Окуневского сельского поселения, 
на что мы очень рассчитываем. Вообще же 
социальным вопросам стараемся уделять мак-
симальное внимание с тем, чтобы моральный 
климат в наших селах был здоровым, а населе-
ние имело желание трудиться, чтобы жизнь на 
селе становилась лучше, комфортнее.   

Беседу вел кирилл СТРЕльНиков

актуальное интервью

в Центре детского и юношеского творчества
7 ноября, с 10:00 до 15:00, будет работать

выставка «Тарханкут — Мир моделей».
вход — свободный. Приходите!

«тарханкут — Мир МоДелей»

вреМенные труДности
окупятся сполна

Только недавно установили фонари для освещения, и буквально сразу была запу-
щена вторая нитка центрального освещения по улице Димитрова, от магазина ПУД до 
выезда из поселка Черноморского.  Но и это не все работы, которые были проведены 
на этой улице. Уже установлены бордюры по кольцу, также они будут установлены на 
других участках улицы. Вдоль рынка будет оборудована пешеходная дорожка. Конечно, 
некоторое время жителям этого района придется потерпеть кое-какие неудобства в связи 
с проведением ремонтных работ. 

Очень трудно строить там, где долгие годы была разруха и совсем ничего не дела-
лось. Администрация Черноморского района совместно с поселковыми советами активно 
занимается благоустройством своих населенных пунктов. Нужны понимание и терпение, 
ведь все, что делается, — для нас же, черноморцев.

ирина ГРиЦЕНко. Фото автора
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Жизнь, отданная небу
В годовщину 70-

летия Великой Победы 
и к 95-летию со дня 
рождения легендарно-
го летчика-истребителя 
дважды  Героя Совет-
ского Союза Амет-Хана 
Султана в историко-
краеведческом музее 
Межводненской сред-
ней школы для учащих-
ся школы и жителей 
села была подготовле-
на слайд-презентация 
«Жизнь, отданная 
небу». 

Имя этого человека — аса Великой 
Отечественной войны, выдающегося 
лётчика-испытателя современности — зо-
лотыми буквами вписано в историю стра-
ны, в историю нашего края, в историю 
крымскотатарского народа.

Заслуги легендарного летчика достой-
но венчают высокие государственные на-
грады: две медали «Золотая Звезда» Ге-
роя Советского Союза, три ордена Ленина, 
пять орденов Красного Знамени, ордена 
Отечественной войны 1 степени,  Алек-
сандра Невского, Красной Звезды, «Знак 
Почета», десять медалей. Его мужество и 
нелегкий, опасный труд отмечены Государ-
ственной премией СССР второй степени. 
Герой удостоен почетного звания «Заслу-

женный летчик-испытатель СССР». 
Дагестанский поэт и общественный 

деятель Расул Гамзатов вспоминал: «Был 
у меня знаменитый друг, дважды Герой 
Советского Союза Амет-Хан Султан. 
Отец у него — дагестанец, а мать — 
татарка... Дагестанцы считают его 
своим героем, а татары — своим.

- Чей же ты? — спросил я его однажды.
- Я герой не татарский и не лакский, 

— ответил Амет-Хан. — Я  Герой Совет-
ского Союза. А чей сын? Отца с матерью. 
Разве можно их отделить друг от друга?».

Одна из улиц в Межводном названа в 
честь легендарного летчика его именем.

М. Панова,
руководитель школьного музея

к юбилею земляка-героя
в Республике Крым при поддерж-

ке Крымского правительства прошел 
ряд памятных мероприятий, посвя-
щенных 95-летию со дня рождения 
дважды Героя Советского Союза, 
заслуженного летчика-испытателя 
СССР амет-Хана Султана. 

24 октября юбилейные мероприятия 
с участием руководства Республики на-
чались в Симферополе с торжественного 
митинга и церемонии возложения цветов 
к памятной доске Амет-Хана Султана.

Кроме того, торжественный митинг по 
случаю юбилейной даты прошел 25 октя-
бря в Алупке, родном городе Амет-Хана 
Султана. В митинге приняли участие за-
меститель Председателя Совета мини-
стров РК Руслан Бальбек, Председатель 
Государственного комитета по делам 
межнациональных отношений и депор-
тированных граждан РК Заур Смирнов, 
представители Духовного управления му-
сульман Крыма и  Республики Дагестан, 
Герои Советского Союза, Герои России и 
заслуженные летчики-испытатели. В этот 
же день в музее дважды Героя Советско-
го Союза торжественно открыта обнов-
ленная экспозиция.

В рамках празднования юбилея 26 
октября в селе Перово заложен камень 
на месте будущего мемориального ком-
плекса и музея авиатехники, а также 
проведена тематическая конференция 
в Крымском инженерно-педагогическом 
университете.

По словам Заура Смирнова, Амет-
Хан Султан был активным участником 
национального движения крымских та-
тар; он внес большой вклад в дело воз-
вращения депортированного народа на 
историческую родину, и проведенные ме-
роприятия способствовали донесению до 
общественности этой важной роли герои-
ческого сына крымскотатарского народа.

«В последние годы важная роль 
Амет-Хана в национальном движении на-
меренно и незаслуженно умалчивалась. Я 
считаю это постыдным фактом. Наш 
общий долг — восстановить справедли-
вость», — подчеркнул Заур Смирнов.

Справка. 
Амет-Хан Султан — дважды Герой 

Советского Союза, лауреат Государ-
ственной премии СССР, заслуженный 
летчик-испытатель СССР, Почетный 

летчик Франции, Почетный гражданин 
городов Ярославля, Мелитополя, Алуп-
ки и Республики Крым. 

Родился Амет-Хан Султан 25 октября 
1920 года в городе Алупке. С июня 1941 
года воевал на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Сражался в составе 4-го 
истребительного авиационного полка (ле-
тал на самолетах И-153, «Харрикейне» и 
Як-7), затем — до конца войны в составе 
9-го гвардейского истребительного авиа- 
полка (на Як-1, «Аэрокобре» и Ла-7). 

К августу 1943 года — командир эска-
дрильи 9-го Одесского краснознаменно-
го гвардейского авиационного полка (6-я 
гвардейская истребительная авиационная 
дивизия, 8-я Воздушная армия, Южный 
фронт). Гвардии капитан Амет-Хан Сул-
тан совершил 359 боевых вылетов (из них 
110 — в небе Сталинграда), провел 79 воз-
душных боев, в которых сбил 11 самолё-
тов противника и 19 — в составе группы. 

24 августа 1943 года за мужество и от-
вагу, проявленные в боях с врагами, удо-
стоен звания Героя Советского Союза. К 
концу войны произвел 603 боевых выле-
та, в 150 воздушных боях лично сбил 30 и 
в группе — 19 самолетов противника. 29 
июня 1945 года помощник командира 9-го 
гвардейского истребительного авиацион-
ного полка (1-я Воздушная армия) гвар-
дии майор Амет-Хан Султан награжден 
второй медалью «Золотая Звезда». 

Вошедший в годы Великой Оте-
чественной войны в десятку лучших 
летчиков-истребителей, в мирное вре-
мя он стал испытателем новой авиа-
ционной и космической техники. После 
войны поступил в Академию Военно-
Воздушных Сил, но вскоре ушел оттуда 
и стал летчиком-испытателем. Всего 
Амет-Хан Султан освоил около ста ма-
шин. В 1946 году он — гвардии подпол-
ковник, а в 1947 году получил звание 
«Летчик-испытатель 1-го класса». В 1952 
году был удостоен Сталинской премии. 
В 1961 году ему присвоено звание «За-
служенный летчик-испытатель СССР». 

Амет-Хан Султан до конца своей 
жизни был предан небу, летному делу. 
И погиб на службе — в испытательном 
полете на новейшем самолете 1 февра-
ля 1971 года.

Управление информационной 
политики Мининформ РК

ах, обокрасть меня не трудно…
Отдел МВД по Черноморскому рай-

ону информирует: на территории рын-
ка, расположенного по улице Южной, 
неизвестные лица совершают кражи 
личного имущества граждан (денежных 
средств, документов, мобильных теле-
фонов), проникая в сумки и одежду.

Остап Бендер знал «четыреста 
сравнительно честных способов отъема 
денег у граждан». «Лихие люди» совре-
менности не уступают великому комби-
натору в этом умении. Но, к сожалению, 
ни о какой честности, пусть даже срав-
нительной, речи не идет. 

Обворовывают наших граждан, 
только шум стоит. На рынках, в мага-
зинах, в собственных домах (вспомним 
мошенницу с сувенирной пятитысячной 
купюрой). Почему люди так легкомыс-
ленно относятся к своим кровно за-
работанным — загадка. Факт остается 
фактом — не зарастает народная тропа 
к отделу полиции. По окончании курорт-
ного сезона охочие до чужого добра с 
улиц и кафе плавно переместились к 
местам нынешней дислокации граждан 
с набитыми карманами — на черномор-
ские рынки. 

Гражданка П. просит принять меры 
к неизвестному, который 9 сентября это-
го года, примерно в 8:00, на рынке по 
улице Южной похитил у нее кошелек с 
деньгами. Сумма ущерба — 10600 ру-
блей. Возбуждено уголовное дело.

Гражданка И. просит принять меры 
к неизвестному, который в тот же день, 
9 сентября, 
примерно в 
9:00, и там 
же, на рын-
ке по ули-
це Южной, 
п о х и т и л 
кошелек с 
деньгами и 
банковски-
ми карточ-
ками. Мате-
р и а л ь н ы й 
ущерб со-
ставил 3900 
р у б л е й . В 
возбужде-
нии уголов-
ного дела 
отказано.

У читателя наверняка возникнет 
вопрос: «Почему такие разные реше-
ния?». 

Дело в том, что уголовное дело воз-
буждается тогда, когда есть основания, 
указывающие на совершение кражи. 
Например, вы поймали воришку за руку 
(что случается крайне редко, как из-
вестно, карманники — высшая квали-
фикация в уголовном мире), или кто-то 
заметил, что на ваши ценности поку-
шаются, или вы обнаружили, что ваша 
сумка открыта, хотя вы уверены в том, 
что закрывали ее, или она имеет явные 
повреждения. 

Если же вы, увлекшись соверше-
нием покупок, утратили бдительность,  
обнаружили потерю спустя время и 
затрудняетесь сказать, где и когда вас 
могли обокрасть, — увы, в возбуждении 
уголовного дела вам будет отказано. 

15 октября на рынке «Юбилей-
ный», в магазине бытовой химии, обо-
крали пожилую женщину. Старушка, 
как водится, — ни сном, ни духом. Во-
ришки провернули свое черное дело 
виртуозно, да не учли одного: магазин 
оказался оборудованным видеока-
мерами. Причем, тремя. Благодаря 
этому оперативники смогли не только 
зафиксировать факт кражи, но и раз-

глядеть воровок. С трех ракурсов. 
Наглость и самоуверенность воро-

вок просто феноменальна. Кражу они 
совершили прямо перед прилавком, за 
которым стояли два продавца. В мага-
зине были и другие покупатели. Взяв 
бабушку «в кольцо», одна мошенница 
сделала вид, что выбирает товар, а 
другая, вплотную приблизившись к рас-
стегнутой сумке, запустила туда шалов-
ливую ручонку, предварительно, будто 
случайно, накинув на нее тряпичную 
авоську. Секунда, и бабушка лишилась 
кошелька. Воровки тут же совершили 
рокировку: та, что обчистила пожилую 
женщину, незаметно передала добычу 
своей товарке, которая неспешно по-
кинула магазин. Ловкачка же для виду 
приобрела какую-то мелочевку, и была 
такова. 

То, что преступницы не знали о ви-
деосъемке в данном магазине, натал-
кивает на мысль, что они, вероятнее 
всего, заезжие «гастролерши». А зна-
чит, шансы быстро обезвредить их, к 
сожалению, невелики. 

Кстати, запись с видеокамер, где 
лица преступниц довольно хорошо раз-
личимы, можно посмотреть в социаль-
ной сети «Вконтакте». Ролик называет-
ся «Воришки в Черноморском». 

«Когда речь идет о таком виде 
преступлений, в большинстве случа-
ев граждане сами провоцируют воров. 
Несмотря ни на какие предупрежде-
ния, продолжают относиться к сво-

им вещам 
небрежно: 
носят доку-
менты, бу-
мажники и 
мобильные 
телефоны 
в задних 
к а р м а н а х 
брюк, хо-
дят с рас-
к р ы т ы м и 
с у м к а м и , 
то и дело 
в ы н и м а я 
оттуда ко-
шелек, по 
сути, пода-
вая сигнал 

ворам, — говорит начальник полиции 
ОМВД по Черноморскому району под-
полковник полиции Ф.И. Лысюк. — Та-
кие преступления далеко не всегда 
совершаются спонтанно. Как пра-
вило, работает группа лиц. Одни 
выслеживают ротозеев, другие, ис-
пользуя различные отвлекающие ма-
невры,  избавляют их от кровно зара-
ботанных, третьи перехватывают 
украденное». 

Только за последний месяц возбуж-
дено пять подобных уголовных дел.

Уважаемые жители Черноморского, 
находясь на рынках, в магазинах, других 
общественных местах, будьте вниматель-
ны. Следите за своими личными веща-
ми, сумками, карманами. Не носите все 
деньги в одном месте, разделите сумму 
на части. Совершая покупки, не теряйте 
бдительности. Особое внимание уделяй-
те посторонним лицам, беспричинно на-
ходящимся рядом с вами. 

При получении какой-либо ин-
формации по кражам на рынках по-
селка, срочно сообщайте в отдел по-
лиции по Черноморскому району по 
адресу: улица Кирова, дом 5 или по 
телефонам: 102 и +7-978-775-77-35.

И помните: кто предупрежден, 
тот вооружен.

Юлия ЗавЬЯЛова

памятная дата проблемы бытовые —
проблемы не простые
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
43 заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
23 октября 2015 года       пгт Черноморское             № 334

Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих 
в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе 
в Республике Крым», Законом Республики Крым от 9 декабря 2014 года № 26-ЗРК/2014 «О порядке присвоения и 
сохранения классных чинов муниципальных служащих в Республике Крым», Законом Республики Крым от 22 июня 
2015 года № 115-ЗРК/2015 «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении аттестации муниципальных служащих в муниципальном 

образовании Черноморский район Республики Крым.
2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.
rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельности, 

регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными 
органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодей-
ствия коррупции.

Председатель Черноморского      
районного совета      А.Д. МИхАЙЛОВСКИЙ

Приложение
к решению 43 заседания

Черноморского районного совета
Республики Крым 1 созыва

от 23 октября 2015 года № 334
Положение о проведении аттестации муниципальных служащих 

в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым
I. Общие положения

1. Настоящим Положением определяется порядок проведения аттестации муниципальных служащих в муниципаль-
ном образовании Черноморский район Республики Крым (далее - муниципальные служащие).

2. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения соответствия муниципального служащего 
замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки исполнения им должностных обязанностей, его про-
фессиональной служебной деятельности за аттестационный период и уровня знаний законодательства применительно к 
профессиональной деятельности муниципального служащего.

3. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
а) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
б) достигшие возраста 60 лет;
в) беременные женщины;
г) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска;
д) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора (контракта).
4. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года.

II. Организация проведения аттестации
1. Аттестация муниципального служащего осуществляется аттестационной комиссией органа местного самоуправ-

ления муниципального образования Черноморский район Республики Крым (далее – орган местного самоуправления), 
избирательной комиссии муниципального образования Черноморский район Республики Крым (избирательная комиссия 
муниципального образования). 

2. Для проведения аттестации муниципальных служащих издается акт представителя нанимателя (работодателя), 
содержащий положения:

1) о формировании персонального состава аттестационной комиссии;
2) об утверждении графика проведения аттестации с указанием муниципальных служащих, подлежащих ат-

тестации;
3) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии;
4) о форме и методах проведения аттестации;
5) о подготовке перечня вопросов для тестирования или устного собеседования.
3. Аттестационная комиссия формируется актом представителя нанимателя (работодателя). Указанным актом опре-

деляются состав аттестационной комиссии и порядок ее работы.
В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные 

им муниципальные служащие (в том числе представители кадровой службы, правового (юридического) подразделения). В 
состав аттестационной комиссии также могут входить представители научных организаций, профессиональных образова-
тельных организаций и организаций дополнительного профессионального и высшего образования, других организаций, в 
качестве независимых экспертов – специалисты по вопросам, связанным с муниципальной службой.

Количество членов аттестационной комиссии не может быть менее  четырех человек.
Представитель нанимателя (работодатель) может приглашать для работы в аттестационной комиссии депутатов 

Черноморского районного совета Республики Крым, государственных гражданских служащих, муниципальных служащих 
других органов местного самоуправления.

Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 
конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.

В зависимости от специфики должностных обязанностей муниципальных служащих в органе местного самоуправле-
ния может быть создано несколько аттестационных комиссий.

4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все 
члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами.

В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других причин) председателя аттестационной 
комиссии полномочия председателя аттестационной комиссии осуществляет заместитель председателя аттестационной 
комиссии.

5. График проведения аттестации утверждается представителем нанимателя (работодателем) и доводится до све-
дения каждого аттестуемого муниципального служащего под роспись не менее чем за 30 календарных дней до начала 
аттестации.

6. В графике проведения аттестации указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, органа администрации муниципального образования, их структур-

ных подразделений, в которых проводится аттестация;
2) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации, с указанием замещаемых ими должностей муници-

пальной службы;
3) дата, время и место проведения аттестации;
4) дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием ответственных за их пред-

ставление руководителей соответствующих подразделений органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования.

7. Не позднее, чем за две недели до начала проведения аттестации в аттестационную комиссию представляется 
отзыв об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестационный 
период, подписанный его непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим руководителем, по форме со-
гласно Приложению 1 к настоящему Положению, а также должностная инструкция по должности муниципальной службы, 
замещаемой аттестуемым муниципальным служащим.

Муниципальный служащий, подлежащий аттестации, должен быть ознакомлен под роспись с отзывом об исполнении 
должностных обязанностей за аттестуемый период непосредственным руководителем. При этом аттестуемый муниципаль-
ный служащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной 
деятельности за указанный период, а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную 
записку на отзыв непосредственного руководителя.

8. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обязанностей за атте-
стационный период прилагаются сведения о выполненных муниципальным служащим поручениях и подготовленных им 
проектах документов за указанный период.
При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также аттестационный лист муници-
пального служащего с данными предыдущей аттестации.

III. Проведение аттестации
1. Аттестация может проводиться в форме устного собеседования аттестационной комиссии с аттестуемым муници-

пальным служащим, тестирования, иных методов оценки профессиональной деятельности муниципального служащего.
Устное собеседование с аттестационной комиссией заключается в ответах на предложенные вопросы о профессио-

нальной деятельности.
Тестирование заключается в проверке знаний законодательства применительно к профессиональной деятельности 

муниципального служащего и осуществляется путем выбора муниципальным служащим верного ответа на предложенные 
вопросы из 3–4 вариантов ответов.

Количество и содержание вопросов для устного собеседования, тестирования, критерии успешного прохождения тести-
рования разрабатываются аттестационной комиссией с учетом группы, категории должности муниципальной службы, а также 
должностных обязанностей по данной должности.

Муниципальный служащий не позднее, чем за две недели до начала проведения аттестации должен быть ознакомлен 
с вопросами тестирования, темами устного собеседования.

2. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на заседание аттестационной 
комиссии. В случае неявки на заседание указанной комиссии без уважительной причины или отказа от аттестации муни-
ципальный служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе и трудовым законодательством, а аттестация переносится на более поздний срок.

3. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, итоги тестирования, заслушивает сообще-
ния аттестуемого муниципального служащего, а в случае необходимости – его непосредственного руководителя о профес-
сиональной деятельности муниципального служащего. В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения 
представленных аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о своей профессиональной деятель-
ности за аттестационный период и при наличии его заявления о несогласии с представленным отзывом аттестационная 
комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание комиссии.

4. Обсуждение профессиональных качеств муниципального служащего применительно к его профессиональной дея-
тельности должно быть объективным и доброжелательным.

5. Профессиональная деятельность муниципального служащего оценивается на основе определения соответствия 
муниципального служащего квалификационным требованиям по замещаемой должности муниципальной службы, участия 
муниципального служащего в решении поставленных перед органом местного самоуправления, его структурным подраз-
делением, избирательной комиссией муниципального образования задач, сложности выполняемой муниципальным служа-
щим работы, ее эффективности и результативности.

6. При оценке профессиональной деятельности муниципального служащего должны учитываться:
1) результаты исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей;
2) уровень знаний, умений, навыков и компетенции, в том числе в области информационных технологий и государ-

ственного языка Российской Федерации, необходимых для исполнения должностных обязанностей, и опыт работы муни-
ципального служащего;

3) соблюдение муниципальным служащим установленных законодательством Российской Федерации ограничений, 
связанных с муниципальной службой;

4) отсутствие нарушений запретов и выполнение основных обязанностей, установленных законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе;

5) организаторские способности – при аттестации муниципального служащего, наделенного организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим.

7. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее 
членов. Присутствие председателя аттестационной комиссии или его заместителя является обязательным.

8. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального служащего и его не-
посредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим заме-
щаемой должности муниципальной службы. На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом атте-
стационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.

9. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит одно из следующих решений:
1) муниципальный служащий соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
2) муниципальный служащий не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
10. Аттестационная комиссия может давать рекомендации:
1) представителю нанимателя (работодателю) – о поощрении муниципального служащего за достигнутые успехи в 

профессиональной деятельности, в том числе о повышении его в должности, о включении муниципального служащего 
в кадровый резерв, о направлении муниципального служащего для получения дополнительного профессионального об-
разования;

2) аттестуемому муниципальному служащему – об улучшении его профессиональной деятельности.
При этом в протоколе заседания аттестационной комиссии указываются мотивы, побудившие комиссию дать соот-

ветствующие рекомендации. Протокол заседания аттестационной комиссии, в котором фиксируются ее решения, рекомен-
дации и результаты голосования, ведет секретарь аттестационной комиссии. Протокол заседания аттестационной комиссии 
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутство-
вавшими на заседании.

11. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведе-
ния итогов голосования.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего, составленный по форме согласно 
Приложению 2 к настоящему Положению. Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. Муниципальный служащий знакомится с 
аттестационным листом под подпись не позднее чем через семь дней после проведения заседания аттестационной комиссии.

12. Материалы аттестации представляются представителю нанимателя не позднее чем через семь дней после ее 
проведения.

13. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о поощрении отдель-
ных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации о 
понижении муниципального служащего в должности с его согласия. 

14. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможности перевода с его 
согласия на другую должность муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) может в срок не более 
одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой должности 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока уволь-
нение муниципального служащего или понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается

15. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

16. Аттестационный лист муниципального служащего, отзыв об исполнении им должностных обязанностей за аттеста-
ционный период, дополнительные сведения, представленные муниципальным служащим о своей профессиональной дея-
тельности за аттестационный период, заявление муниципального служащего о несогласии с отзывом или пояснительная 
записка на отзыв хранятся в личном деле муниципального служащего.

Приложение 2
к Положению

о проведении аттестации
муниципальных служащих

в муниципальном образовании
Черноморский район 

Республики Крым
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ____________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени,ученого звания _____________________
_______________________________________________________________________________________________

(Когда и какое учебное заведение окончил, специальность

_______________________________________________________________________________________________
и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата назначения на эту должность ___
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы ___________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж ___________________________________________________________________________
7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
8. Рекомендации, высказанные аттестационной комиссией:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттеста-
ции____________________________________________________________________________________________

(Выполнены, выполнены частично, не выполнены)

10. Решение аттестационной комиссии ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(Соответствует/не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)

11. Количественный состав аттестационной комиссии __________________________________________________

На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии

Количество голосов: "за" – ________ "против" – ________

Председатель
аттестационной комиссии __________ _____________________
              (Подпись)        (Ф.И.О.)

Заместитель председателя
аттестационной комиссии __________ ____________________
                                         (Подпись)     (Ф.И.О.)

Секретарь
аттестационной комиссии __________ ____________________
                                           (Подпись)    (Ф.И.О.)

Члены
аттестационной комиссии __________ ____________________
                                           (Подпись) (Ф.И.О.)

__________ ____________________
        (Подпись)                            (Ф.И.О.)

Дата проведения аттестации ____ ____________ 20__ г.

С аттестационным листом ознакомлен(а)                                           ________________________________
          (Подпись муниципального служащего)



4                               ЧЕРНОМОРСКИЕ  ИЗВЕСТИЯ                            31.10.2015                
Приложение 1

к Положению о проведении аттестации
муниципальных служащих в муниципальном образовании 

Черноморский район Республике Крым
УТВЕРЖДАЮ

_________________________________
(Наименование должности

вышестоящего руководителя)
_______________  _________________

(Подпись)                       (Ф. И. О.)        
__________________________ 20___ г.

ОТЗЫВ
об исполнении муниципальным служащим должностных

обязанностей за аттестационный период
(Ф. И. О., замещаемая должность)

1. Отзыв состоит из трех разделов и вывода.
2. В разделе I необходимо охарактеризовать вклад муниципального служащего в деятельность органа мест-

ного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, оценить степень участия муници-
пального служащего в решении поставленных перед ним задач, т. е. отразить основные вопросы (проблемы, за-
дачи), в решении которых муниципальный служащий принимал участие.

3. В разделе II указываются те должностные обязанности, с которыми муниципальный служащий справляется 
лучше всего, и те, которые ему менее удаются, рекомендации непосредственного руководителя муниципальному 
служащему.

4. В разделе III необходимо охарактеризовать профессиональные и личностные качества муниципального 
служащего применительно к его профессиональной деятельности:

1) уровень знаний, умений, навыков и компетенции, в том числе в области информационных технологий и 
государственного языка Российской Федерации, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

2) знание нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей;
3) стремление к расширению и углублению профессиональных знаний и умений, способность к самообра-

зованию;
4) умение и навыки работы с информацией, документами;
5) умение работать на персональном компьютере, с оргтехникой и т. д.;
6) умение планировать и выполнить работу, организовать свою деятельность и деятельность других, способ-

ность к анализу;
7) исполнительность и дисциплинированность;
8) инициативность, творчество;
9) умение сотрудничать с другими работниками (коммуникативные навыки);
10) способность доступно, четко и грамотно выражать мысли;
11) оценка иных знаний, умений, навыков.
5. Вывод должен содержать предложение непосредственного руководителя о соответствии (несоответствии) 

муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы.
__________________________________ __________ ______________________________________________

(Наименование должности непосредственного руководителя)
___________________________________________________________________________________________
    (Подпись) (Ф.И.О.)
С отзывом ознакомлен(а)
_______________ 20__ г.       ____________ 
             (Подпись) 
        ____________________________   

         (Ф.И.О.)    

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 43 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

23 октября 2015 года       пгт Черноморское               № 335
О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва

от 15 января 2015 года № 117 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе 
в Республике Крым», Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании Черноморский район 
Республики Крым, утвержденным решением 8 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета Республи-
ки Крым 1 созыва от 28 ноября 2014 года № 55,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 

созыва от 15 января 2015 года № 117 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым» сле-
дующие изменения:

в приложении к решению:
в пункте 4 после слов «chero.rk.gov.ru» слова «объявление о проведении конкурса и приеме документов для 

участия в конкурсе» исключить;
в подпункте 7 пункта 6 слова «копия свидетельства» заменить на слово «свидетельство».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.
rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым. 

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохра-
нительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, 
противодействия коррупции и главу администрации Черноморского района Республики Крым С.А. Володько.

Председатель Черноморского     
районного совета         А. Д. МИхАЙЛОВСКИЙ

ЧЕРНОМОРСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ

43 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

23 октября 2015 года     пгт Черноморское                                    № 336
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым
 В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 27 
Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования Черноморский район Респу-

блики Крым, принятый решением Черноморского районного совета Республики Крым от 28 ноября 2014 года № 50:
1.1. Дополнить статьей 6.1. следующего содержания: 
«Статья 6.1. День муниципального образования Черноморский район Республики Крым:
1. День муниципального образования Черноморский район Республики Крым отмечается ежегодно во вторую 

субботу июля месяца.».
1.2. Дополнить статьей 6.2. следующего содержания
«Статья 6.2. Официальные виды поощрений муниципального образования Черноморский район Республики Крым:
1. За выдающиеся заслуги перед муниципальным образованием Черноморский район Республики Крым 

гражданам Российской Федерации может присваиваться почетное звание «Почетный гражданин муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым».

2. Положение о порядке присвоения почетного звания «Почетный гражданин муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым» утверждается решением Черноморского районного совета».

1.3. В статье 8:
1) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
2) в пункте 17 части 1 слова «, в том числе путем выкупа» исключить;
3) часть 1 дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений;»;

4) часть 1 дополнить пунктом 24.1 следующего содержания: 
«24.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры), находящихся в собственности Черноморского района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Черноморского района;»;

5) пункт 31 части 1 изложить в следующей редакции:
«31) обеспечение условий для развития на территории Черноморского района физической культуры, школь-

ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий Черноморского района;»;

6) часть 1 дополнить пунктом 38 следующего содержания:
«38) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».
1.4. В статье 10:
1) пункт 10 части 1 изложить в следующей редакции:
«10)  разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексного развития социальной инфраструктуры по-
селения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;»;

2) пункт 13 части 1 дополнить словами «организация подготовки кадров для муниципальной службы в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе;».

1.5. В статье 16:
1) в части 5 слова «подпункте 2 пункта 4» заменить на слова «пункте 2 части 4»;
2) часть 6 дополнить абзацем первым следующего содержания:
«Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными 

общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 4 настоящей статьи, оформляется в порядке, уста-
новленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Республики Крым.».

1.6. В статье 19:
1) в части 5 слова «открытой сессии» заменить на слова «открытом заседании».
1.7. В статье 20:
1) в пункте 2 части 3 слово «отчета» заменить на слово «отчет»;
2) в пункте 3 части 3 после слов «проекты планировки территорий и проекты межевания территорий,» допол-

нить словами «за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,»;
3) пункт 4 части 3 дополнить словами «за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия на-
селения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан;».

1.8. В абзаце третьем части 4 статьи 21 слово «своей» заменить на слово «своем».
1.9. Часть 4 статьи 23 дополнить словами «в соответствии с законом Республики Крым.».
1.10. В части 6 статьи 28 слово «сессии» заменить на слово «заседания».
1.11. В статье 32:
1) пункт 1 части 5 признать утратившим силу;
2) пункт 2 части 5 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 

управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 
законами и законами субъекта Республики Крым, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;

3) в части 6 после слов «по гражданскому» дополнить словом «,административному».
1.12. В статье 36:
1) пункт 1 части 9 признать утратившим силу;
2) пункт 2 части 9 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 

управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 
законами и законами субъекта Республики Крым, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;

3) в абзаце втором части 10 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, административному».
1.13. В статье 38:
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Черноморского районного совета по осно-

ваниям, указанным в пунктах 1-10 части 2 настоящей статьи, избрание нового председателя Черноморского рай-
онного совета осуществляется на ближайшем заседании Черноморского районного совета.

В случае, если избранный Черноморским районным советом председатель Черноморского районного совета, 
полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Черноморского районного совета об удалении его в 
отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Черноморский районный совет не вправе принимать реше-
ние об избрании председателя Черноморского районного совета до вступления решения суда в законную силу».

1.14. В статье 39:
1) пункт 1 части 5 признать утратившим силу;
2) пункт 2 части 5 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 

управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости 
и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и за-
конами субъекта Республики Крым, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;

3) в абзаце шестом части 5 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, административному».
1.15. В статье 41:
1) в абзаце пятом пункта 3 части 1 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
2) абзац восемь пункта 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«- участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, об-

работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
3) абзац тринадцатый пункта 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«- обеспечивает условия для развития на территории Черноморского района физической культуры, школьно-

го спорта и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий Черноморского района»;

4) пункт 5 части 1 дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«- сохраняет, использует и популяризирует объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), 

находящиеся в собственности Черноморского района, охраняет объекты культурного наследия (памятники исто-
рии и культуры) местного (муниципального) значения, расположенные на территории Черноморского района;».

1.16. В статье 42:
1) в части 1 слово «руководителя» заменить на слово «главой». 
2) в пункте 3 части 7 слово «пунктом» заменить на слово «частью».
3) в пункте 2 части 8 слово «пунктом» заменить на слово «частью».
1.17. В части 2 статьи 43:
1) слово «черноморского» заменить на слово «Черноморского».
1.18. В статье 44:
1) в части 1 слово «органа» заменить на слово «орган»;
2) в части 7 слова «Контрольно-счетную палату» заменить на слова «контрольно-счетный орган»;
3) в части 10 слово «контрольно-счетный орган» заменить на слово «контрольно-счетного органа».
1.19. В пункте 3 части 1 статьи 50 слово «главы» исключить.
1.20. В абзаце третьем части 8 статьи 56 слова «chero.rk.gov.ru раздел «Нормативно-правовые акты» заме-

нить на слова «http://chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые и иные документы».
2. Председателю Черноморского районного совета А.Д. Михайловскому обеспечить:
- направление в установленном порядке изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым для государственной регистрации в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю;

- опубликование зарегистрированных изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым в течение семи дней со дня его поступления из Главного управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю;

- направление в 10-дневный срок со дня официального опубликования (обнародования) изменений в Устав 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым сведений об источнике и дате их офици-
ального опубликования (обнародования) в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Крым и Севастополю для включения в реестр уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Черноморские из-
вестия», за исключением подпунктов 1), 4) пункта 1.3., подпункта 2), 4) пункта 1.15. части 1 настоящего решения, 
которые вступают в силу с 1 января 2016 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.
rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой 
деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохра-
нительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, 
противодействия коррупции. 

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                  А.Д. МИхАЙЛОВСКИЙ
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
43 заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
23 октября 2015 года                          пгт Черноморское     № 337

О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 116 

«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года      № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 
года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 

созыва от 15 января 2015 года № 116 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
в статье 10:
в пункте 2 части 2 после слов «у них» дополнить словами «на праве»;
в статье 11:
часть 6 исключить.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.
rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.  

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

комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, имущественных и земельных 
правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций.
Председатель Черноморского       
районного совета        А.Д. МИхАЙЛОВСКИЙ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

43 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

23 октября 2015 года        пгт Черноморское                                         № 338
О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) 

заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва
 от 15 января 2015 года № 121 «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 Федераль-
ного 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 образова-
ния Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений Черномор-
ского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержден-
ным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 
января 2015 года № 122, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым С.А. 
Володько от 01.10.2015 № 02-15/2097,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 со-

зыва от 15 января 2015 года № 121 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым» следующие изменения:

в преамбуле решения:
слова «в соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации» заменить словами «в 

соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.
rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохра-
нительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, 
противодействия коррупции.
Председатель Черноморского       
районного совета        А.Д. МИхАЙЛОВСКИЙ

ЧЕРНОМОРСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ

43 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

23 октября 2015 года                                 пгт Черноморское                   № 339
О внесении изменений в решение 21 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 

Крым 1 созыва от 4 марта 2015 года № 155 
«Об образовании в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым

 комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий
при администрации Черноморского района Республики Крым»

 В соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв по-
литических репрессий», постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 30 марта 1992 года 
№ 2610-1 «Об утверждении Положения о комиссиях по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий», пунктом 3 Постановления Государственного Совета Республики Крым от 22 декабря 2014 года № 379-1/14 
«Об образовании Комиссии Республики Крым по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрес-
сий», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым С.А. Володько от 05.10.2015 № 
02-15/2119,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 21 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 4 

марта 2015 года № 155 «Об образовании в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым комиссии 
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при администрации Черноморского района 
Республики Крым», следующие изменения:

приложение 1 к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице 

муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.rk.gov.ru в разделе 
«Нормативно-правовые акты» и информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельности, регламен-

та, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информа-
ционной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.   
Председатель Черноморского       
районного совета                               А.Д. МИхАЙЛОВСКИЙ                                                         

Приложение 1
к решению 21 (внеочередного)  заседания Черноморского районного совета Республики Крым

1 созыва от 4 марта 2015 года № 155 
(в редакции решения 23 (внеочередного)  заседания   

Черноморского районного совета  
 Республики Крым 1 созыва  от 31 марта 2015 года № 173, 43 заседания     

Черноморского районного совета   Республики Крым 
1 созыва от 23 октября 2015 года № 339)

СОСтав
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при администрации Черно-

морского района Республики Крым

№ 
п/п

ФИО Занимаемая должность.

1   Просоедов Иван Иванович заместитель главы администрации ерноморского района Республи-
ки Крым, председатель комиссии

2   Морозов Петр Михайлович заместитель главы администрации Черноморского района Респу-
блики Крым- Главный архитектор района, заместитель председате-
ля комиссии

3  Селимова Ленара Юнусовна главный специалист по межнациональным отношениям и обустрой-
ству народов, репрессированных из Крыма администрации Черно-
морского района Республики Крым, 
секретарь комиссии

Члены комиссии

4 Абдураманов Леман имам Черноморского района

5 Гриценко Ирина Сергеевна главный редактор муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Черноморские известия»  муниципального об-
разования Черноморский район Республика Крым

6 Ибрагимов Вели Белялович индивидуальный предприниматель

7 Мустафаева Эльнара Серверовна начальник финансового управления администрации Черноморского 
района Республики Крым

8 Рудяк Виталий Николаевич старший специалист группы информационного обеспечения
 штаба ОМВД России 
по Черноморскому району

9 Сазонова Галина Борисовна начальник управления труда 
и социальной защиты населения администрации Черноморского 
района Республики Крым

10 Ситабдиев Нариман Небетуллаевич член межрегиональной общественной организации «Межрегиональ-
ное общественное движение крымскотатарского народа «Къырым»

11 Стефановская Ольга Владимиров-
на

индивидуальный предприниматель

12 Трофимчук Анна Константиновна заведующий архивным сектором (муниципальный архив) админи-
страции Черноморского района Республики Крым

13 Халилов Бахтияр Деляверович помощник прокурора Черноморского района

14 Шевченко Анна Владимировна начальник отдела образования молодежи и спорта администрации 
Черноморского района Республики Крым

15 Шипицын Алексей Васильевич председатель комиссии по вопросам нормотворческой деятельно-
сти, регламента, депутатской деятельности, связям с общественно-
стью, взаимодействию с правоохранительными органами, инфор-
мационной политики, межнациональным отношениям, местному 
самоуправлению, противодействия коррупции

16 Штокало Елена Владимировна главный специалист сектора по правовым (юридическим) вопросам 
администрации Черноморского района Республики Крым

17 Яновский Александр Викторович старший оперуполномоченный отделения УФСБ России по Респу-
блике Крым и г. Севастополю в населенном пункте Черноморское

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

43 заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е

23 октября 2015 года         пгт Черноморское   № 340
 О внесении изменений в решение 40 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва

 от 11 сентября 2015 года № 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 Федераль-

ного 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 образова-
ния Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений Черномор-
ского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержден-
ным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 
января 2015 года № 122, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым С.А. 
Володько от  06.10.2015 года № 02-15/2122,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 40 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 

созыва от 11 сентября 2015 года № 315 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым» внести следующие изменения:

в приложении к решению:
в столбце «Срок»:
строки 1-11 дополнить словами «31 декабря 2019 года».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.
rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.  

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохра-
нительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, 
противодействия коррупции.
Председатель Черноморского      
районного совета       А.Д. МИхАЙЛОВСКИЙ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

43 заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е

23 октября 2015 года       пгт Черноморское                                 № 341
О внесении изменений в решение 10 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 11 декабря 2014 года № 67 «Об утверждении реестра муниципальных должностей и реестра 
должностей муниципальной службы органов местного 

самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК 
«О муниципальной службе в Республике Крым, Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 78-ЗРК «О 
реестре должностей муниципальной службы в Республике Крым», Законом Республики Крым  от 22 сентября 2015 
года № 139-ЗРК/2015 «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым»,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 со-

зыва от 11 декабря 2014 года № 67 «Об утверждении реестра муниципальных должностей и реестра должностей 
муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
в пункте 3:
подпункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Должности, предусмотренные штатными расписаниями, наименования которых не соответствуют на-

стоящему Реестру, не являются муниципальными.
Двойное наименование должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления в муници-

пальном образовании Черноморский район Республики Крым допускается в случае, если:
1) заместитель руководителя органа местного самоуправления является руководителем структурного под-

разделения этого органа;
2) заместитель руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления является руково-

дителем подразделения в структурном подразделении этого органа;
3) на должностное лицо местного самоуправления возлагается исполнение функций муниципального инспек-
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тора с указанием в наименовании должности сферы деятельности согласно штатному расписанию.»;

дополнить подпунктом 3.4. следующего содержания:
«3.4. В случае замещения муниципальным служащим муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым должности с двойным наименованием, совмещающим должности различных групп, денежное 
содержание, квалификационные требования к должности и другие условия муниципальной службы определяются 
по первому наименованию должности.».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.
rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохра-
нительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, 
противодействия коррупции.
Председатель Черноморского       
районного совета        А.Д. МихАйловский

ЧЕРНоМоРский РАйоННЫй совЕТ 
РЕсПУБлики кРЫМ

43 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н и Е

23 октября 2015 года                                          пгт Черноморское                   № 343
О внесении изменений в решение 19 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 13 февраля 2015 года № 145 «Об утверждении Положения об Общественном совете 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», Указом Главы Республики Крым от 12 января 2015 года № 1-V «Об утверждении Типового 
положения об общественном совете муниципального образования в Республике Крым», Указом Главы Республики 
Крым от 30 сентября 2015 года № 267-V «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Крым»,

Черноморский районный совет Республики крым РЕШил:
1. Внести в решение 19 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 

созыва от 13 февраля 2015 года № 145 «Об утверждении Положения об Общественном совете муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению: 
пункт 4.1. раздела IV дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены Общественного совета лица, которые на момент 

выдвижения уже являются членами общественного совета муниципального образования в Республике Крым или 
общественного совета при исполнительном органе государственной власти Республики Крым, за исключением 
лиц, являющихся членами Общественного совета, которые выдвигаются повторно. Лица, являющиеся членами 
общественных советов иных муниципальных образований в Республике Крым или при исполнительных органах 
государственной власти Республики Крым, могут быть выдвинуты в качестве кандидата в Общественный совет 
при условии предоставления письменного обязательства выйти из состава общественных советов иных муници-
пальных образований в Республике Крым или при исполнительных органах государственной власти Республики 
Крым в случае утверждения указанных лиц в качестве членов общественных советов.»;

дополнить разделом VI следующего содержания: 
«VI. Конфликт интересов 
6.1. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность  члена Общественного со-

вета либо воздействие (давление) на члена Общественного совета влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им своих полномочий и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной за-
интересованностью члена Общественного совета и законными интересами граждан Российской Федерации, обще-
ственных объединений, референтных групп, способное привести к причинению вреда этим законным интересам. 

6.2. Под личной заинтересованностью члена Общественного совета, которая влияет или может повлиять на 
объективное осуществление им своих полномочий, понимается возможность получения членом Общественного 
совета доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде матери-
альной выгоды непосредственно для члена Общественного совета, членов его семьи или близких родственников, 
а также для граждан Российской Федерации или общественных объединений, с которыми член Общественного 
совета связан финансовыми или иными обязательствами. 

6.3. Члены Общественного совета обязаны ежегодно до 30 апреля информировать в письменной форме 
председателя Общественного совета и председателя Черноморского районного совета об отсутствии у них кон-
фликта интересов, а новые члены Общественного совета – при их включении в состав Общественного совета. 

6.4. В случае возникновения у члена Общественного совета личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, либо при возникновении ситуации оказания воздействия (давления) 
на члена Общественного совета, связанного с осуществлением им своих полномочий, член Общественного совета 
обязан в кратчайшие сроки проинформировать об этом в письменной форме председателя Общественного сове-
та, а председатель Общественного совета – председателя Черноморского районного совета.

6.5. Председатель Общественного совета или председатель Черноморского  районного совета, которым 
стало известно о возникновении у члена Общественного совета или председателя Общественного совета лич-
ной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до снятия полномочий с члена Обществен-
ного совета или председателя Общественного совета, являющегося стороной конфликта интересов, в порядке, 
установленном Общественным советом или председателем Черноморского районного совета».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.
rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Черноморского районного совета.

Председатель Черноморского       
районного совета                                                                            А.Д. МихАйловский     

ЧЕРНоМоРский РАйоННЫй совЕТ
РЕсПУБлики кРЫМ

43 заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н и Е 

23 октября 2015 год                                             пгт Черноморское                                                                   № 344
О внесении изменений в решение 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 11 декабря 2014 года № 68 «Об утверждении Положения об оплате

 труда лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-
ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики крым РЕШил:
1. Внести в решение 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 

созыва от 11 декабря 2014 года № 68 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муници-
пальные должности, муниципальных служащих муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Оплата труда производится с момента вступления в должность лица ее замещающую.»;
пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
«5.4. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осу-

ществления устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми Черноморским районным советом Ре-
спублики Крым в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым.»;

пункт 10.1. изложить в следующей редакции: 
«10.1. Под особыми условиями муниципальной службы понимается степень сложности, срочности, интенсив-

ности, напряженности, опасности, важности служебной деятельности, повышенной ответственности за принимае-
мые решения, обусловленная необходимостью выполнения в кратчайшие сроки поручений с обязательным со-
блюдением качества их исполнения, осуществления служебной деятельности в условиях меняющейся обстановки 
ненормированного служебного дня, включая исполнение обязанности в выходные и нерабочие праздничные дни, 
работа со сведениями носящими конфиденциальный характер.»;

пункт 14.2. изложить в следующей редакции:
«14.2. Размер премии конкретному муниципальному служащему устанавливается в процентном отношении 

к его должностному окладу, установленному на день принятия решений о выплате премии, либо в абсолютной 
сумме в рублях.».

2 . Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.
rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохра-
нительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, 
противодействия коррупции, комиссию по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестицион-
ной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению. 
Председатель Черноморского       
районного совета       А.Д. МихАйловский

теперь за предоставление сведений
надо платить

с 18 августа 2015 года предоставление выписки из ЕГРЮл / ЕГРиП на 
бумаге юридическому лицу или индивидуальному   предпринимателю о 
самом себе стало платным.

Размер платы
При предоставлении сведений не 
позднее пяти дней со дня получения 
регистрирующим органом соответ-
ствующего запроса

За срочное предоставление выписки 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем посту-
пления запроса в регистрирующий 
орган)

Основание — постановление Прави-
тельства РФ от 6 августа 2015 г. № 809 
«О внесении изменений в отдельные 
акты Правительства Российской Фе-
дерации».

Основание — приказ Минфина РФ от 
22 июня 2012 г. № 87н «Об утвержде-
нии Административного регламента 
предоставления ФНС государствен-
ной услуги по госрегистрации ЮЛ, ФЛ 
в качестве ИП и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.

200 рублей 400 рублей
При подаче заявок на получение выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, в том чис-

ле о том, что физическое лицо не зарегистрировано индивидуальным пред-
принимателем в ЕГРИП, необходимо приложить оригинал квитанции, под-
тверждающей плату за указанные виды услуг.

Реквизиты платежа
Банк  получателя — Отделение по Республике Крым ЦБ РФ:
БИК — 043510001, счет. — № 40101810335100010001
Получатель — УФК по Республике Крым (Межрайонная ИФНС России № 6 по Респу-
блике Крым), ИНН получателя — 9110000024, КПП получателя — 911001001.
ОКТМО — 35712000, код бюджетной классификации — 18211301020016000130.

важно учесть! Органы, предоставляющие государственные и муници-
пальные услуги, не вправе требовать от заявителя представления выписки из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Федеральная налоговая служба предоставляет данные све-
дения соответствующим органам по межведомственному запросу с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
(пункт 2 части 1 статьи 7, часть 1 статьи 7.1 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»).

мифнс № 6 по рк информирует

электронный документ —
это удобно и практично

Получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронной форме можно бесплат-
но на сайте ФНС России www.nalog.ru с помощью сервиса «Предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном 
предпринимателе в форме электронного документа». 

Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП или справка об отсутствии запрашиваемой ин-
формации формируются в формате PDF. Документ подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Кроме того, подпись визуализиро-
вана, в том числе — при распечатывании выписки или справки.

Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справка об отсутствии информации в элек-
тронной форме равнозначны выписке (справке) на бумаге, подписанной соб-
ственноручно должностным лицом налогового органа и заверенной печатью 
(пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»).

вниманию органов, предоставляющих государственные и муници-
пальные услуги! 

Представители указанных органов не вправе требовать от заявителя пред-
ставления выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Федеральная налоговая служба предо-
ставляет данные сведения соответствующим органам по межведомственному 
запросу с использованием Единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия (пункт 2 части 1 статьи 7, часть 1 статьи 7.1 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»).
Реквизиты платежа за выписку из ЕГРЮл / ЕГРиП и справки о том, что  
согласно выписке из ЕГРиП физическое лицо не зарегистрировано в ка-
честве индивидуального предпринимателя
Банк  получателя —  Отделение по Республике Крым ЦБ РФ:
БИК — 043510001, счет — № 40101810335100010001
Получатель — УФК по Республике Крым (Межрайонная ИФНС России № 6 по Респу-
блике Крым), ИНН получателя — 9110000024, КПП получателя — 911001001.
ОКТМО —35712000, код бюджетной классификации-18211301020016000130.
При предоставлении сведений не 
позднее пяти дней со дня получе-
ния регистрирующим органом со-
ответствующего запроса

200 рублей

За срочное предоставление выпи-
ски из ЕГРЮл/ЕГРиП (не позднее 
рабочего дня, следующего за днем 
поступления запроса в регистри-
рующий орган)

400 рублей
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управление пенсионного фонда рф

в черноморском районе рк (межрайонное)
информирует

из средств материнского капитала — 
по 20 тысяч рублей

В настоящее время все территориальные органы Пенсионного 
фонда принимают заявления на предоставление единовременной вы-
платы из средств материнского капитала в сумме 20 тысяч рублей.

По состоянию на конец октября в управлении Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Черноморском районе Республики Крым (межрайон-
ном) приняты заявления на единовременную выплату из средств материн-
ского капитала от 1 230 семей на общую сумму 24,6 миллиона рублей.

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты могут 
все семьи, которые получили или получат право на материнский сертифи-
кат по состоянию на  31 декабря 2015 года и не использовали всю сумму 
материнского капитала на основные направления его расходования.

Если вы решили получить выплату, соответствующее заявление в 
Пенсионный фонд необходимо подать не позднее 31 марта 2016 года. 
Подать заявление могут все проживающие на территории Российской Фе-
дерации владельцы сертификата на материнский капитал вне зависимо-
сти от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка, давшего 
право на получение сертификата.

В заявлении необходимо указать номер своего СНИЛСа, а также се-
рию и номер сертификата на материнский капитал. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и банковскую справку о рек-
визитах счета, на который в двухмесячный срок единым платежом будут 
перечислены 20 тысяч рублей или сумма остатка на счете владельца сер-
тификата, если она составляет менее 20 тысяч рублей. Эти деньги семьи 
смогут использовать на повседневные нужды.

С заявлением следует обращаться по адресу: пгт. Черноморское, ул. 
Кирова, д. 6, кабинет № 10.

Интересно знать:
Во всех субъектах Российской Федерации Пенсионным фондом при-

нято заявлений на единовременную выплату из средств материнского 
капитала от более чем 1,6 миллиона российских семей на общую сумму 
32 миллиарда рублей.

В целом число российских семей, получивших в Пенсионном фонде 
государственный сертификат на материнский капитал, на сегодня превы-
шает 6,6 миллиона.

Л. КИрИЛенКо,
начальник управления

огибдд омвд по черноморскому району
информирует

ремень безопасности спасает жизнь
Давайте вспомним, уважаемые води-

тели, с чего начинался экзамен по вожде-
нию, который в дальнейшем предоставил 
право управлять автомобилем. Конечно 
же, все начинается с пристегнутого рем-
ня безопасности. Но как только человек 
получает водительское удостоверение, 
он уже знает, что за непристегнутый ре-
мень безопасности никто не наказывает, 
и им можно не пользоваться. А некото-
рые даже снимают его с автомобиля как 
ненужный элемент. И поэтому всем во-
дителям необходимо знать следующие 
закономерности и статистику тяжести 
дорожно-транспортных происшествий.

При ДТП почти всегда тяжесть травм 
зависит от размеров автомобиля (чем он 
меньше, тем чаще печальный исход), по-
ложения пострадавшего в машине (води-
тель, передние и задние пассажиры имеют 
разный риск травмирования), характера 
столкновения (переднее, боковое), а так-
же использования ремней безопасности.

Около 40 процентов ДТП с тяжкими 
последствиями составляют столкновения 
с препятствиями и опрокидывания. При 
ударе о неподвижное препятствие на ско-
рости 50 км/час сила воздействия на лю-
дей, сидящих на переднем сидении, почти 
в сорок раз превышает вес тела, а удар 
о лобовое стекло равнозначен падению с 
пятого этажа. А при лобовом столкнове-
нии все факторы, влияющие на состоя-
ние человека в автомобиле, достигают 
своей критической величины. И в этом 
случае ремни безопасности выполняют 
просто фантастические функции, спасая 

управление труда и соцзащиты населения
по черноморскому району информирует

кому предназначены
временные выплаты

В соответствии с Законом Республики Крым от 29 июня 2015 года 
№ 127-ЗРК/2015  «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О 
ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих 
детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике 
Крым» право на ежемесячную денежную выплату имеют проживаю-
щие на территории Республики Крым граждане Российской Федерации, 
имеющие детей в возрасте до 18 лет (до 23 лет — при обучении в госу-
дарственной образовательной организации по очной форме обучения 
на бюджетной основе), при рождении третьего или последующих детей 
в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года  при условии, что 
среднедушевой доход семьи таких лиц ниже величины, равной двум с 
половиной прожиточным минимумам в расчете на душу населения  по 
Республике Крым, определяемым в соответствии с действующим за-
конодательством».

Выплаты производятся ежемесячно, до достижения ребенком воз-
раста трех лет. 

Ежемесячная денежная выплата определяется в размере величины 
прожиточного минимума на ребенка, устанавливаемого Советом мини-
стров Республики Крым на соответствующий период:

- с 1 января 2015 года — 5884 рубля;
- с 28 января 2015 года — 6709 рублей;
- с 13 мая 2015 года — 8741 рубль.
- с 26 августа 2015 года — 9 272 рубля.
Для назначения ежемесячной денежной выплаты необходимо об-

ратиться в управление труда и социальной защиты населения по месту 
жительства.

Документы следует представлять по адресу: 
республика Крым, пгт. Черноморское, улица Кирова, 6, управ-

ление труда и социальной защиты населения  администрации 
Черноморского района республики Крым, кабинет № 5.  

Время работы: с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17.00. 
телефон «Горячей линии» Утисзн —  99-460.

Г. сазоноВа,
начальник Утисзн 

мусор — здесь, мусор — там. доколе?
Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Эта поговорка давно стала ба-

нальной. Все понимают, что мусорить нехорошо, но, тем не менее, кучи отходов посто-
янно возникают то тут, то там.  

Летом принято пенять на отдыхающих. Да, разные люди бывают. Приходилось видеть 
порой, как, отведав чебуреков или беляшей, несознательные граждане элегантно пускали 

по ветру салфетки, или ленились донести до урны на городском пляже остатки пиршества. 
Но курортники давно разъехались, а мусор продолжает волшебным образом появляться. И 
мы сейчас говорим не о каких-то отдаленных, глухих переулках (хотя мусорить нигде нель-
зя). Речь о том же городском пляже, о центральных улицах, где с завидным постоянством 

появляются пустые бутылки. Об окурках, которые жители поселка гнушаются донести до 
мусорных урн. И ладно бы их не было, так ведь на каждом шагу стоят! Бывает — урна 
переполнена, и что мешает донести мусор до следующей? Вряд ли кто-нибудь у себя дома, 
щелкая семечки, бросает шелуху себе под ноги или бьет бутылки об пол. 

Наш поселок — это тоже наш дом. Так давайте будем вести себя на улицах так же, 
как у себя дома! 

Юлия заВьЯЛоВа
Фото автора

многие жизни. Даже из искореженных до 
неузнаваемости автомобилей сотрудни-
кам Госавтоинспекции не раз приходи-
лось вынимать живых людей, которые, в 
свою очередь, были пристегнуты ремнями 
безопасности. 

Статистика, полученная в результа-
те анализа данных судмедэкспертизы по 
фактам гибели водителей и пассажиров 
транспортных средств, показала, что из 
ста смертельных случаев 52 приходят-
ся на водителей, ударившихся о рулевое 
колесо, 21 — о лобовое стекло; пассажи-
ров в 40 процентах случаев — о панель 
перед собой и в 29 — о лобовое стекло, 
что чаще всего связано с непристегнутым 
ремнем безопасности. 

Проще говоря, воспользовавшись рем-
нями безопасности, в ста смертельных слу-
чаях в результате дорожно-транспортных 
происшествий семьдесят человек оста-
лись бы живы, если бы вспомнили, с чего 
начинался экзамен по вождению. Необхо-
димо также знать, что подушки безопас-
ности также теряют свою эффективность, 
если вы не пристегнулись.

Именно поэтому в Правилах до-
рожного движения говорится об обяза-
тельном использовании ремней безо-
пасности. А в настоящее время, когда 
на наших дорогах аварийность растет, 
концентрация автомобилей увеличива-
ется, а дисциплина как водителей, так и 
пешеходов оставляет желать лучшего, 
у каждого пассажира и водителя шансы 
испытать эффективность ремней безо-
пасности существенно возрастают.

фотофакт

Улица Чапаева, дворик у типографии

а это — улица Луговая, у лимана. 
сюда строительный мусор свезли самосвалами...
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П р о д а ю :

деревянные стеллажи с задней стенкой и зеркалами (подойдут для про-
дуктового магазина). телефоны: +7-978-716-89-92, +7-978-716-89-95;

р а з н о е :
гадаю на картах таро. телефон: +7-978-048-99-80.                                        № 308                                            

ШинШилл (один зверек — 500 рублей). телефон: +7-978-762-73-03;       № 332

реПетитор По хиМии приглашает школьников на занятия (уроки, контрольные, 
подготовка для поступления в вуз). телефон: +7-978-775-63-58.                             № 353     

меняю:
доМ в николаеве на дом в Черноморском.  телефон: +7-978-855-09-37.           № 373

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

Дорогие читатели! проДолжается поДписка на газету

«черноморские известия» на 2016 год
с учетом доставки почтой: на 1 месяц на полугодие на год
стоимость обычной 
подписки 
(индекс - 41393)

56,26 рубля 337,56 рубля 675,12 рубля

стоимость льготной 
подписки
(индекс - 09512)

51,26 рубля 307,56 рубля 615,12 рубля

Подписаться вы можете во всех отделениях почтовой связи или в редакции 
«Черноморских известий». Пенсионерам, не имеющим возможность 

передвигаться, редакция организует подписку. 
Телефон для справок — 99-607.

В связи с повышением цены на доставку газеты стоимость подписки изменена.

бурение скважин Под воду.  телефон: +7-978-763-69-54.  № 11

семья владимира александровича 
глинкина

просит всех неравнодушных черноморцев
 оказать помощь для лечения дочери, 

вероники  дмитриевны Павленко.
Помните: даже самая незначительная, 

на ваш взгляд, сумма может оказаться ре-
шающей. 

Диагноз заболевания девочки — опухоль 
головного мозга. Требуется срочная опера-
ция в Германии, стоимость которой состав-
ляет 30 тысяч евро. 

Место регистрации: Черноморский 
район, село окуневка, улица Первомай-
ская, 27.

реквизиты рнкб:
бик  043510607
р/с 30232810440002000004
назначение платежа:
Пополнение карт счета    

  6054700023213595
глинкин владимир александрович

срочно требуется помощь

в а к а н с и и :
Муниципальному казенному учреждению «административно-хозяйственная служба ки-

ровского сельского поселения» требуется на постоянную работу бухгалтер. обращаться 
в администрацию сельского поселения или по телефону: +7-978-768-47-52;
требуется животновод. Жилье предоставляется.
 телефон: +7-978-773-67-07;

Поросят 3-х месячных, цена — 4 тысячи рублей или меняю на зерно. 
телефон: +7-978-856-04-77;                   № 381

№ 298

клуб юных леди «стильная я» для девочек 9-16 лет:
пластика тела, дефиле; стиль, визаж, уход за внешностью; этикет; культура речи;  
творчество; психология личности и общения.телефон: +7-978-763-52-37.  

адМинистрация ЧерноМорского района ресПублики крыМ Проводит кон-
курс для граждан российской Федерации, а также МунициПальных служащих   
российской Федерации ресПублики  крыМ на заМещение вакантных должно-
стей МунициПальной службы:

- главного специалиста отдела бухгалтерского учета, материального обеспечения и по во-
просам контроля в сфере закупок администрации Черноморского района республики крым; 

- главного специалиста отдела планирования и исполнения бюджета финансового 
управления администрации Черноморского района республики крым.

основные требования к кандидатаМ на должность: 
1) наличие гражданства российской Федерации;
2) наличие высшего или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности,  направлению подготов-

ки не предъявляются.
доПолнительные требования к кандидатаМ:
- наличие профессиональных знаний, включая знание конституции российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента российской Фе-
дерации и Правительства российской Федерации; иных нормативных правовых  актов российской 
Федерации; конституции республики крым, законов и иных нормативных правовых актов респу-
блики крым, регулирующих вопросы правового обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления, основ управления,  знания и навыки в области работы со служебной информацией, 
основ делопроизводства и делового общения, правил по охране труда.   

Документы принимаются на протяжении 21 календарного дня со дня опубликования объявле-
ния о проведении конкурса по адресу: 

пгт. Черноморское, ул. кирова, 16. телефон (258) 92-584.
Предполагаемая дата проведения конкурса — 23 ноября 2015 года.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в конкурсе прилагают 

следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности 

муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномо-

ченным Правительством российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с 
приложением 2-х фотографий 3х4 см;

3) паспорт;
4) трудовую книжку или документ, подтверждающий прохождение военной или иной службы;
5) документы о профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации, 

стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
6) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу);
7) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления на муни-
ципальную службу;

8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
9) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории российской Федерации;
10) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами российской Федерации и республики крым.
непредставление хотя бы одного из указанных выше документов является основанием для 

отказа в рассмотрении заявления о приеме лица на муниципальную службу. 
об отказе в рассмотрении заявления гражданину сообщается в письменной форме.

вакансии

кто, кому и зачем рога наставляет?
уйти По-английски

когда кто-то уходит, не прощаясь, мы говорим: «ушел по-английски», хотя 
в оригинале эту идиому придумали сами англичане, а звучала она как to take 
French leave («уйти по-французски»). Появилась она в период Семилетней 
войны в XVIII веке в насмешку над французскими солдатами, самовольно по-
кидавшими расположение своих частей. Тогда же французы скопировали это 
выражение, но адресовали его англичанам (взаимные обвинения у англичан 
и французов были довольно распространенным явлением), в таком виде оно 
и закрепилось в русском языке.

наставить рога 
Происхождение этого выражения очень древнее. Во времена правления 

императора комнина Андроника, в древней Византии, было в обиходе такое 
правило: тем мужьям, с женами которых император имел любовную связь, 
разрешалось охотиться в зверинце императора, где тот держал много экзоти-
ческих зверей. И, надо сказать, эта привилегия тогда пользовалась большим 
спросом. Так вот, ворота домов, где жили такие семьи, украшали оленьими 
рогами — признаком особой почести императора.

ЛЮБОПЫТнЫЕ исТОрии сЛОв и вЫраЖЕниЙ

проДажа слуХовЫХ аппаратов 
(и комплектующих к ним)

Производство вernafon, рhonak, Microtech, аurica.
18 ноября, с 14:00 до 15:00, в аПтеке «виалс» № 1 (пгт. Черноморское, ул. 

димитрова,  д. 1 г). цена — от 3690 до 19690 руб. Гарантия. Товар сертифицирован. 
Подбор и компьютерная настройка. большой опыт работы. выезд на дом и по 
району, бесплатно. Справки по телефону: 8(800)707-06-77 (звонок бесплатный). 

Имеются противопоказания. необходима консультация специалиста. 
Черноморское отделение Московского юридического холдинга 

ооо «Последний дозор»
предоставляет правовую помощь юридическим и физическим лицам:
- составление исков и заявлений;
- представительство интересов в органах государственной власти;
- юридическое сопровождение сделок;
- перевод нежилой недвижимости в жилую (и наоборот);
- устные и письменные консультации;
- комплексное юридическое обслуживание и другие услуги.
Мы находимся: п. Черноморское, ул. Почтовая, 1. телефон: +7 (978)842-02-10.

«гильДия мастеров»
ПриглашаеТ деТей на масТер-классы По рукоделию.

длительность занятия — 1 час 30 минут.
уроки можно проводить индивидуально.

телефон: +7-978-752-27-89.

.  р е к л а м а  .  о б ъ я в л е н и я  .

требуется сторож. Жилье со всеми удобствами предоставляется.
 телефон: +7-978-114-34-97.           № 392(1)

двухосный жилой неМецкий ПрицеП «tabbert».
 телефон: +7-978-114-34-97;           № 392(2)

годовалых яроЧек (можно мясом). 
телефон: +7-978-765-10-66;               № 395(1)
даЧный уЧасток в обществе «таврия». 
телефон: +7-978-765-10-66.               № 395(2)

новую бензоПилу на бензогазонокосилку. телефон: +7-978-036-80-20.         № 386

реМонт холодильников.  телефон: +7-978-031-22-46.  № 388

конно-сПортивная Школа
в селе окуневке

приглашает детей и взрослых на уроки верховой езды.
спортивная подготовка и оздоровительные занятия.

телефон: +7-978-854-61-01.  № 396
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