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УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОДЛЕН ДО 2019 ГОДА

Проектом постановления Совета мини-
стров Республики Крым «О подключении 
объектов к системе газоснабжения в Респу-
блике Крым» предусматривается продление 
упрощенного порядка подключения к систе-
ме газоснабжения в Республике до 1 января 
2019 года. Об этом в ходе выездного заседа-
ния Совета министров Республики Крым со-
общил первый заместитель министра топли-
ва и энергетики РК Родион Яшмолкин.

В 2015 году Советом министров РК было 
принято распоряжение № 533-р «О подключении 
объектов к системе газоснабжения в Республике 
Крым», которое предусматривало упрощенный 
порядок присоединения потребителей к системе 
газоснабжения при отсутствии в полном объеме 
переоформленных правоустанавливающих доку-
ментов на землю и объекты недвижимости рос-
сийского образца. 

«Учитывая, что процедура оформления до-
кументов в Крыму объективно  носит достаточно 
длительный характер, — сообщил Родион Яшмол-
кин, — а также многочисленные обращения граж-
дан Крыма в Госсовет, Совет министров РК, Мин-
топэнерго РК, по проблемам подключения жилых 
домов, не имеющих кадастровых паспортов и сви-
детельств о государственной регистрации права на 
земельные участки и домовладения, Минтопэнерго 
РК подготовило проект постановления Совета ми-
нистров РК «О подключении объектов к системе га-
зоснабжения в Республике Крым».

С сайта
 Министерства топлива и энергетики РК

В ОЛИМПИАДЕ
 «НА ВОЛНАХ УСПЕХА» 

ПОБЕДИЛИ
Как сообщала наша газета, с 15 по 18 июня 

в Межводном проходила IV летняя Всероссий-
ская олимпиада искусств «На волнах успеха», 
участвовали в которой представители многих 
регионов материковой России и Крыма, всего 
более полутора тысяч дарований – танцоров, 
музыкантов, вокалистов, самодеятельных ар-
тистов театрального и циркового творчества.

Посчастливилось выступить на столь предста-
вительном мероприятии и нашим, черноморским 
юным артистам, причем весьма успешно. В номи-
нации «Инструменталисты» лауреатами II степе-
ни стали учащиеся Черноморской детской музы-
кальной школы скрипачка Ава Исмаилова и саксо-
фонист Дмитрий Астафуров. Ребята занимаются у 
педагогов — преподавателей по классу скрипки Ли-
лии Николаевны Чоловской и по классу саксофона 
Нели Анатольевны Пинчук, концертмейстер — Се-
рафима Павловна Коваль.

Поздравляя наших музыкантов с успехом на 
этой олимпиаде, пожелаем им и впредь новых 
творческих достижений!

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
Один из самых ярких праздников в российском календаре наша страна отмечает 27 июня 

— День молодежи. 
Юность и молодость —– самые лучшие и романтические периоды в жизни каждого чело-

века. Присущая молодому поколению восприимчивость ко всему новому и прогрессивному, 
стремление  к совершенству,  умение мечтать и творить помогают молодым полнее реализо-
вать свои многогранные способности. 

Сегодня в России происходят большие перемены. В Крыму, как и во всей стране, реализу-
ются масштабные национальные проекты. Эта напряженная работа совершается во имя буду-
щих поколений и рассчитана на самое широкое и активное участие молодежи.

Именно молодому поколению в скором времени предстоит определять будущее района, 
брать на себя ответственность за дальнейшее социально-экономическое развитие родного по-
селка, Республики, всей страны. И каким оно будет, зависит во многом от гражданской позиции, 
нравственного и морального выбора молодых.

Вы, молодые, достигнете многого в жизни, 
сумеете воплотить свои самые смелые идеи в реальные дела. 

Пусть ваша жизнь будет наполнена светом познания, радостью творчества 
и общения с замечательными людьми, счастьем любви и понимания. 

Удачи вам!

Ежегодно 27 июня Россия отмечает национальный праздник активных и влюблённых 
в жизнь людей, наполняющий позитивной энергией и оптимизмом, — День молодёжи.

Молодость — прекрасный период в жизни каждого человека, особое состояние 
души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд.

 Государственный Совет Республики Крым в целях поддержки перспективной, та-
лантливой молодежи учредил ряд премий, грантов и стипендий, которые способству-
ют моральному и материальному поощрению устремлений молодых людей професси-
онально расти и развиваться.

Молодежь — главный интеллектуальный, трудовой и творческий ресурс нашей Ре-
спублики. Именно им — сегодняшним школьникам, студентам, начинающим предпри-
нимателям, учёным — в недалёком будущем предстоит определять пути развития Кры-
ма и всей России. 

Дорогие крымчане, молодые соотечественники!
 Мы знаем: вы не подведёте. 

Никогда не останавливайтесь на достигнутом и верьте в свои силы!
 Верных друзей вам, инициативы, напора, удачи и благополучия, 

и пусть осуществятся ваши самые смелые мечты!
С праздником!

Президиум Государственного Совета 
Республики Крым

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                
глава муниципального образования
 Черноморский район Республики Крым 

Л.Н. ГЛУШКО,
глава  администрации 

Черноморского района                                                           

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ! 
РАЗЛЕТАЙТЕСЬ, КАК ПТИЦЫ!

23 июня во всех четырнадцати 
школах района и поселка прошли вы-
пускные вечера. Вче-
рашним школьникам по 
итогам государствен-
ных экзаменов торже-
ственно вручались ат-
тестаты о среднем об-
разовании. 

Выпускников Черно-
морской средней школы 
№ 2 в этот вечер было 
не узнать: парни в стро-
гих костюмах и галсту-
ках, а девушки — в баль-
ных платьях, с красивы-
ми прическами и смелым 
макияжем. 

По красной до-
рожке ребята под-
нимались за атте-
статами, Похваль-
ными грамотами, 
Дипломами — они 
прощались со шко-
лой, делая свой 
первый шаг во 
взрослую самосто-
ятельную жизнь. 
Вместе с выпуск-
никами в послед-
ний раз в школу 
пришли их мамы и 
папы — им все еще не верилось, что 
их дети уже выросли; кто-то украдкой 
смахивал слезы радости…

Особая гордость выпуска-2017 
— отличницы в учебе, золотые меда-
листки Анастасия Кичужинец и Вла-
да Хотько. Директор школы Вадим 
Леонидович Чос отметил, что, кро-
ме двух медалисток, пятеро выпуск-
ников закончили школу всего с одной 
четверкой. 

Также за особые успехи в изуче-
нии отдельных предметов Похваль-
ными грамотами были награждены 
Юлия Билык, Виктория Ляшенко, Анна 
Потапова, Анна Кулик и Анастасия Ки-

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

чужинец. Не остались без внимания и 
выпускники-баскетболисты — им вру-

чили Дипломы за активную спортивную 
жизнь школы. 

- Желаю, — обратился к выпускникам 
Вадим Леонидович,— чтобы все ваши 

мечты сбылись, чтобы 
вы получили профессию 
по душе. Удачи и успехов 
вам, ребята!

Прозвучали напут-
ственные слова и от 
классных руководите-
лей двух выпусков Еле-
ны Петровны Дерусовой 
и Алексея Владимирови-
ча Завгороднего:

- Этот день для нас 
одновременно грустный 
и радостный. Помните, 
ребята, что в жизни бы-
вают не только победы, 

но и поражения 
— их тоже нужно 
уметь принимать. 
Не останавливай-
тесь на достигну-
том — идите всег-
да вперед. А еще 
— поступайте с 
другими людьми 
так, как бы вы хо-
тели, чтобы по-
ступали с вами. 
В добрый путь! 
Разлетайтесь, как 
птицы!

В ответ вчерашние школьники по-
благодарили всех своих учителей: 

- Спасибо за то, что любили нас 
такими, какие мы есть!

Традиционно, после торжествен-
ной части, выпускной вечер продол-
жил школьный «капустник» с уча-
стием самих выпускников, их учите-
лей и родителей — танцевальный 
флешмоб, юмористические сценки 
из школьной жизни и песни. 

Впервые за несколько лет выпуск-
ников напутствовал летний дождь, а 
это, говорят, хорошая примета!

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора
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30 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ 

ЭКОНОМИСТА
В наше время определение «эко-

номика» трактуется довольно широко 
и охватывает различные сферы жиз-
недеятельности общества. Экономи-
сты трудятся на предприятиях, в орга-
низациях, учреждениях и органах вла-
сти, занимаются наукой и бизнесом, ра-
ботают над прогнозами и планирова-
нием деятельности предприятий. Вся 
наша общественная жизнь в той или 
иной степени зависит от людей этой 
профессии. 

Сегодняшний праздник имеет особое 
значение для нашего района и в целом Ре-
спублики Крым, где экономика развивается в 
сложных условиях, но очень стремительно. 

Дорогие экономисты! 
Опыт и старания каждого из вас 

бесценны, именно вами определяется 
финансовый успех 

как всей Республики в целом, 
так и каждого ее предприятия. 

Желаем вам успехов, 
благополучия и процветания!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                
глава муниципального образования

 Черноморский район Республики Крым 
Л.Н. ГЛУШКО,

глава  администрации 
Черноморского района                                                           

САКСОФОН: СЛУШАЛ БЫ ЕГО И СЛУШАЛ…
Два красивых, содержательных 

мероприятия объединил популярный 
нынче как в молодежной среде, так и у 
взрослых меломанов музыкальный ин-
струмент — саксофон. Прошли они у 
нас в поселке с интервалом в несколь-
ко дней, вызвав огромный, не побоюсь 
этого слова, интерес.

Первая встреча — в музыкальной гости-
ной, в читальном зале районной библиоте-
ки, сотрудники которой — не только благо-
дарные слушатели, но и почти всегда заин-
тересованные участники организуемых дет-
ской музыкальной школой мероприя-
тий.  В этот раз ведущая, в недавнем 
прошлом преподаватель музыкальной 
школы Наталья Васильевна Иванова 
предложила публике рассказ о созда-
нии саксофона, о жизни и творческих 
поисках его изобретателя, бельгийско-
го музыканта и композитора ХIХ века 
Адольфа Сакса, чье имя и дано ново-
му инструменту. Рассказ — как всегда, 
эмоциональный и очень интересный, 
насыщенный фактами, примерами. 

Это — так сказать, теория. Но не 
менее увлекательна была и «практи-
ка»! Учащиеся преподавателя Нели 
Анатольевны Пинчук Вадим Верниду-
бенко, Анатолий Ежов и Эльвина Аб-
дувелиева и по одному, и дуэтом, и трио ис-
полняли очень красивые произведения раз-
ных эпох и настроений. Конечно, Бах или 
Чайковский — это серьезно, величествен-
но, но не менее красиво звучали джазовые 
мелодии или музыкальные отрывки из всем 
отлично известных советских кинофильмов. 
Тут уж каждый мог запросто подпевать, и 
многие охотно это делали.

 Мог ли предполагать бельгийский му-
зыкант и композитор Адольф Сакс, сколь 
завидная судьба уготована его изобрете-

МУЗЫКА КАК УКРАШЕНИЕ ЖИЗНИ

нию? Ведь вот сейчас, уже в ХХI веке, саксо-
фон — составляющая часть как эстрадных, 
так и симфонических оркестров, музыкаль-
ных ансамблей и очень любим музыкантами, 
выступающими соло. 

Нашему Черноморскому повезло, что 
в местной музыкальной школе трудятся та-
лантливые педагоги, в том числе Неля Анато-
льевна Пинчук по классу саксофона. Многие 
ее воспитанники — участники разного уровня 
конкурсов и фестивалей, причем выступают 
весьма успешно, становясь лауреатами, ди-
пломантами. Названные здесь ребята — из 

их числа. Но настоящая звезда, взошедшая 
в последние годы, — выпускник-2017 Дми-
трий Астафуров. Его сольный концерт, точ-
нее, полноценная концертная программа из 
двух отделений — был принят на ура в поза-
прошлое воскресенье. 

Этот концерт проводился в родных сте-
нах, в музыкальной школе. Сказать, что зал 
был полон, — ничего не сказать, он просто 
не мог вместить всех пришедших на встре-
чу с Музыкой. Это действительно была Му-
зыка! Открыло концерт потрясающее по 

выразительности и эмоциональной на-
полненности «Адажио» Томазо Альбино-
ни. Какое же это сложное произведение, 
но ни разу наш музыкант не сбился, не 
«ушел в сторону». Молодчина! 

Первое отделение составлено было в 
основном из произведений классических, 
звучали, Чайковский,  Рахманинов, Герш-
вин, каждая вещь — и сложная, и трудная 
для исполнения. Здорово помогала солисту 
концертмейстер и аккомпаниатор Серафи-
ма Павловна Коваль. Хотя нет, не «помога-
ла» — звучал красивый мощный дуэт. 

Второе отделение — в основном 
джазовая музыка разных эпох и на-
правлений. Исполнению ее предше-
ствовал интересный рассказ неиз-
менной ведущей  Натальи Васильев-
ны Ивановой о возникновении это-
го направления в музыкальной куль-
туре североамериканских народов. 
«Фон» исполнявшихся произведений 
— оркестровка. С настроением и по-
истине юношеским задором испол-
нял Дмитрий каждую вещь, все шло 
под бурные аплодисменты и даже 
овации слушателей. Дмитрия, его по-
мощниц засыпали букетами. Устав-
ший, но счастливый, он играл еще и 
еще, и видно было — ему доставля-

ет огромное удовольствие эта такая нелег-
кая, но ведь и такая увлекательная работа.

Кстати, Дмитрий успел выступить сра-
зу на двух проходивших на прошлой неделе в 
Межводном Всероссийской олимпиаде и меж-
дународном фестивале, «На волнах успеха» и 
«Звездная волна», и снова — успешно! Он — 
лауреат, как становился им уже много раз в по-
следние годы. Талант — и есть талант. 

Пожелаем Дмитрию Астафурову новых 
побед и достижений, как он того заслуживает!

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ 

ДАР, ДАННЫЙ ТОЛЬКО ИЗБРАННЫМ
75 лет назад, в далеком и тяжелом 

1942 году, 23 июня, в Краснодаре роди-
лась Светлана Владимировна Ягупова 
—– писательница, журналистка, основа-
тель и главный редактор журнала «Кры-
муша». 

В 2006 году имя С.В. Ягуповой было 
присвоено Черноморской районной дет-
ской библиотеке. 

Сегодня хотелось бы еще раз вспом-
нить этого светлого человека.

Те, кто знал Светлану Владимировну 
лично, говорят о ней как о хрупкой, но очень 
сильной духом женщине, Человеке с боль-
шой буквы. Почему?

Из воспоминаний Светланы: 
«Поезд, в котором располагался 

штаб, где служила моя мама, при отсту-
плении наших войск в 1943 году, двигал-
ся по Северо-Кавказской железной дороге 
и попал под бомбежку. Я получила травмы 
спины и ноги…».

 И вся дальнейшая жизнь Светланы и 
её семьи была преодолением боли и на-
деждой на то, что недуг можно будет побе-
дить. Через семь лет так и случилось: де-
вочка пошла в школу. Годами позже закон-
чила историко-филологический факультет 
педагогического института. К этому време-
ни будущая писательница  с родителями 
жила в Крыму. «Я счастлива! Я живу с мо-
рем. Море было моим главным лекарем — 
и тела, и души», — писала Светлана Вла-
димировна в автобиографической повести 
«Под сенью крыл твоих. Мозаика мгнове-
ний».

В этом же произведении автор вспо-
минает наш поселок: «Моя третья «цели-
на» явилась в образе Черноморского — 
поселка городского типа на северо-западе 
полуострова. Этот пустынный уголок на 
Тарханкуте резко контрастировал с ку-
рортными южнобережными «жемчужи-
нами»… Все тут будило воображение: и 
история поселка, и то, что в этом уголке 
Крыма работают геологи, нефтеразвед-
чики, а рядом — порт. Мои лучшие… Нет, 
не годы — семь месяцев. Лучшие по на-
полненности жизни: любимое дело, весе-

ЮБИЛЕЙ

лый коллектив, встречи с разными людьми, 
дружба, любовь…». 

Почти год Светлана работала корре-
спондентом районной газеты «Черномор-
ская заря». Но жизнь готовила ей новые ис-
пытания: рейды на мотоцикле по сельско-
му бездорожью привели к аварии. И опять 
— лечение, больницы, борьба за жизнь. 
Жизнь мужественной, несломленной и ни-
когда не сдававшейся хрупкой женщины.

В районной детской библиотеке со-
брано большое количество книг Светла-
ны Владимировны: «Крылатая лошадка», 
«Феникс», «Зеленый дельфин», «Твой об-
раз», «И нуль-пространство разомкнуть», 
«Ладушкин и Кронос», «Феномен Табач-
ковой», «Сердоликовый ларчик», «Уроки 
дружбы» и другие. 

Все эти книги нельзя прочесть слёту, 
каждая из них — это плод долгих и глубо-
ких размышлений автора о жизни, нрав-
ственности, о морали, боли и радости, о 

грусти и счастье. Это книги, несущие чи-
тателям свет, очищение и обязательно — 
добро, только добро!

Наша библиотека — хранитель всех 
номеров детского краеведческого жур-
нала «Крымуша», которые выписыва-
лись и были подарены за годы его изда-
ния, а выпускался он более 15 лет. По-
верьте, это бесценное наследие Светла-
ны Владимировны, ведь маленькому чи-
тателю трудно найти информацию о на-
шем полуострове в доступной для него 
форме. Главным героем журнала явля-
ется маленький сказочный эльф Крыму-
ша — добрый дух нашего полуострова. 
Он летает над Крымом, рассказывает о 
нем и оберегает его. 

А в книге «Уроки дружбы» Светла-
на Ягупова обращается к детям с таки-
ми словами: «Юный друг! Самое родное 
место для тебя на земном шаре — Крым, 
где живут твои родители, друзья, учите-
ля, где поют песни на русском, крымско-
татарском, украинском, греческом, ев-
рейском, армянском, немецком, болгар-
ском и других языках. Люби и береги свой 
удивительный край с такой яркой, много-
страдальной и славной историей! Гово-
ри «нет!» всем тем, кто захочет разжечь 
на нашей прекрасной земле огонь враж-
ды. Знай, что не только от взрослых, но 
и от тебя, и от твоего друга зависит буду-
щее твоего родного края. Дети — это за-
втрашние взрослые. Дети могут многое. 
Наш Крым спасут добрососедство и лю-
бовь!». 

Согласитесь, эти слова заслужива-
ют быть девизом наших детей и молоде-
жи. Написанные много лет назад Светла-
ной Владимировной Ягуповой, они не име-
ют срока давности. 

Как и все творчество С.В. Ягуповой, 
без срока давности, потому что видеть 
самую суть вещей — это дар, который 
дан только избранным... 

Г. ТИТОВА, 
заведующая Черноморской 

районой детской библиотеки 
имени С.В. Ягуповой.

ЛЕСНАЯ 
ПРЕМЬЕРА

В минувшую субботу в районном 
Доме культуры для ребятни поселка про-
веден премьерный спектакль «Кто украл 
светофор?». Маленькие зрители вместе с 
родителями и героями сказки — Ежиком, 
Медведем, Лисой, Совой, Зайчонком и 
Бельчонком — распутывали клубок детек-
тивной истории, исчезновениz светофора 
с оживленного лесного перекрестка.

Сценарий спектакля получился инте-
ресным и захватывающим, с креативным 
подходом — обитатели леса катались по 
сцене на велосипеде, роликах и самокатах. 
Зрителям понравилось все — яркие костю-
мы артистов, четкая дикция, уверенность 
и раскрепощенность на сцене. В общем, 
спектакль смотрели на одном дыхании.

Кстати, малыши узнали о том, что доро-
гу можно переходить только по пешеходному 
переходу, посмотрев сначала налево, затем 
— направо (даже если нет светофора). А вот 
хитрая Лиса украла светофор лишь потому, 
что не хотела соблюдать правила дорожного 
движения, но затем она раскаялась и попро-
сила у лесных жителей прощения…

После спектакля юные актеры вышли в 
фойе к зрителям, чтобы сделать фото на па-
мять. А руководитель театрального коллек-
тива «Зеркало» Мария Пугачева открыла 
маленький секрет для читателей нашей га-
зеты о том, кто из ребят был задействован 
в спектакле: Юра Русаловский (Медведь), 
Дмитрий Неделько (Ежик), Анифе Садреди-
нова (Зайчонок), Алиса Мельникова, она же 
лучшая Снегурочка года (Бельчонок), Анна 
Цицура (Сова). В роли хитрой Лисы выступи-
ла сама Мария Пугачева.

Дорогие юные актеры, с нетерпением 
ждем вашего нового спектакля!

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

ТАЛАНТЛИВЫЕ
 НАШИ ДЕТИ
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 ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
88 заседание 1 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е
22 июня 2017 года                                                     пгт Черноморское                                                                            № 748

О присвоении муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Черноморская средняя школа № 1» 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
имени Героя Советского Союза Николая Даниловича Кудри 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  Законом Республики Крым от 21 августа  2014  года № 54-ЗРК «Об основах местного са-
моуправления в Республике Крым», Уставом муниципального  образования Черноморский район  Республики Крым, решением 86 
(внеочередного) заседания  Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 4 мая 2017 года № 723 «Об утверж-
дении Порядка присвоения имен государственных и общественных деятелей, выдающихся людей муниципальным предприятиям, 
учреждениям, организациям и другим объектам муниципального образования Черноморский район Республики Крым», на основа-
нии ходатайства  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Черноморская средняя школа № 1» муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым от 15.05.2017 года № 268/01-02, рассмотрев письмо главы админи-
страции Черноморского района Республики Крым Л.Н. Глушко от 15.05.2017 года № 02-15/1025,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Присвоить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Черноморская средняя школа № 1» муници-

пального образования Черноморский район Республики Крым имя Героя Советского Союза Николая Даниловича Кудри.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить переименование муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Черноморская средняя школа № 1» муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Черноморская средняя школа № 1 им. Николая Кудри» муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым в срок до 01.08.2017 года.

3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Черноморская средняя школа № 1» муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым обеспечить внесение соответствующих изменений в документацию, 
печати и вывески.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
«Нормативные правовые и иные документы» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адре-
су: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агропромышленного комплекса, про-

мышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, 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

 88 заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

22 июня 2017 год                                                                  пгт Черноморское                                                                                    № 749
О внесении изменений в решение 71 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 27 июля 2016 года № 533 «Об условиях оплаты труда 

главы администрации Черноморского района Республики Крым Л.Н. Глушко»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республи-
ке Крым», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», постанов-
лением Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2014 года № 362 «О предельных нормативах формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, Положением об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым утвержденным решением 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 11 де-
кабря 2014 года № 68, решением 70 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 22 июля 2016 года № 
532 «О назначении на должность главы администрации Черноморского района Республики Крым», контрактом от 25 июля 2016 года,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 71 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 27 июля 

2016 года № 533 «Об условиях оплаты труда главы администрации Черноморского района Республики Крым Л.Н. Глушко» следую-
щие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить главе администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Людмиле Николаевне:
должностной оклад — в размере 18000 рублей; 
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – 200% должностного оклада;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе – 10% должностного оклада;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за классный чин — в размере 1320,00 рублей.».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице муниципаль-

ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
«Нормативные правовые и иные документы» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адре-
су: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 26 июня 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, на-

логовой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.
Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                   А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

ЧЕРНОМОРСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ

 88 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

22 июня 2017 года                                                     пгт Черноморское                                     № 750
О внесении изменений в решение 13 (внеочередного) заседания

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 23 декабря 2014 года № 97

 «О создании антитеррористической комиссии
 в муниципальном образовании 

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

правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», в целях реали-
зации государственной политики в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявления на 
территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черно-
морского района Республики Крым Л.Н. Глушко от 18.05.2017 года № 02-15/1055,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 13 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 23 декабря 

2014 года № 97 «О создании антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым» 
(далее – решение) следующие изменения:

приложения 1, 5 к решению изложить в новой редакции (прилагаются).
2.  Настоящее решение обнародовать на официальной странице муниципального образования Черноморский район Респу-

блики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые и иные докумен-
ты» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт. Черноморское, 
ул. Кирова, 16.

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

мента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной 
политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции и главу администрации Черно-
морского района Республики Крым Л.Н. Глушко.

 Председатель Черноморского
 районного совета                                    А. Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

Приложение 1
к решению 13 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 23декабря 2014 года № 97
(в редакции решения 88 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 22 июня 2017 года № 750 )

Должностной состав антитеррористической комиссии
 в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым

Глава администрации Черноморского района Республики Крым — председатель комиссии;
председатель Черноморского районного совета — первый заместитель председателя комиссии;
начальник отделения УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю в населённом пункте Черноморское — заместитель 

председателя комиссии;
заведующий сектором по вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, взаимодействия с право-

охранительными органами, противодействия экстремизму и терроризму, защиты государственной тайны, мобилизационной работы, 
территориальной обороны и охраны труда администрации Черноморского района Республики Крым — секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
 первый заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым;
 заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым;
 начальник ОНД по Черноморскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым (по согласованию); 
 начальник 25 пожарной части ФГКУ «5 ПСО ФПС по Республике Крым» (по согласованию);
 заместитель начальника ОМВД России по Черноморскому району — начальник полиции ОМВД России по Черноморско-

му району (по согласованию);
            начальник отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым.

Приложение 5
к решению 13 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 23 декабря 2014 года № 97
(в редакции решения 88 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 22 июня 2017 года № 750)

Должностной состав аппарата антитеррористической комиссии
в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым

Руководитель аппарата антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым 
— первый заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым.

Члены аппарата антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым:
главный специалист сектора по вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, взаимодействия с 

правоохранительными органами, противодействия экстремизму и терроризму, защиты государственной тайны, мобилизационной ра-
боты, территориальной обороны и охраны труда администрации Черноморского района Республики Крым;

начальник отдела по организационной работе, вопросам делопроизводства, контроля, информатизации, обращений граждан, 
связи с общественностью и средствами массовой информации администрации Черноморского района Республики Крым.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

88 заседание 1 созыва 
   Р Е Ш Е Н И Е   

 22 июня 2017 года                                                        пгт Черноморское                                                           № 751 
 О внесении изменений в решение 8 (внеочередной) сессии 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 ноября 2014 года № 55 
«Об утверждении Положения о муниципальной службе 

в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым» 
В соответствии с 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»,    рассмотрев пись-
мо заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым 
Л.Н. Опанасюк от 07.06.2017 года № 1/01-53/2925, экспертное заключение Министерства юстиции Республики Крым от 6 февраля 
2017 года, 

 Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 8 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 ноября 2014 

года № 55 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании Черноморский район Республики 
Крым» следующие изменения: 

в приложении к решению: 
1) подпункт 3 пункта 3.10. раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерче-

ской организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения пред-
ставителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»; 

2) раздел 4 дополнить пунктами 4.10., 4.11., 4.12., 4.13. следующего содержания: 
«4.10. Граждане, претендующие на замещение должности главы администрации Черноморского района Республики Крым по 

контракту, и лицо, замещающее указанную должность, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Главе Республики Крым в порядке, установленном законом Республики Крым. 

4.11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицом, за-
мещающим должность главы администрации Черноморского района Республики Крым по контракту, размещаются на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципаль-
ными правовыми актами. 

4.12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых в соответствии с пунктом 4.10. настоящего раздела, осуществляется по решению Главы Республики Крым 
в порядке, установленном законом Республики Крым. 

4.13. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с пунктом 4.12. настоящего раздела, фактов несо-
блюдения лицом, замещающим должность главы администрации Черноморского района Республики Крым по контракту, ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», Глава Республики Крым обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещаю-
щего должность главы администрации Черноморского района Республики Крым по контракту, или применении в отношении его иного 
дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.»; 

3) в разделе 10: 
а) пункт 10.3. изложить в следующей редакции: 
«10.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему продолжительностью 30 ка-

лендарных дней.»; 
б) пункт 10.4. изложить в следующей редакции: 
«10.4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему за выслугу лет (про-

должительностью не более 10 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Респу-
блики Крым. 

Порядок и условия предоставления муниципальному служащему ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за вы-
слугу лет определяются законом Республики Крым»; 

в) пункт 10.5. признать утратившим силу; 
г) пункт 10.6. признать утратившим силу; 
д) пункт 10.7. изложить в следующей редакции: 
«10.7. Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня.»; 
4) в разделе 14: 
а) дополнить пунктом 14.2.1. следующего содержания: 
«14.2.1. В стаж муниципальной службы на основании правового акта главы муниципального образования, руководителя орга-

на местного самоуправления, председателя избирательной комиссии муниципального образования или иного лица, уполномоченного 
исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя), могут засчитываться периоды замещения отдельных должностей 
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муни-
ципальным служащим в Республике Крым для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностными инструкция-
ми. Периоды работы в указанных должностях в совокупности не должны превышать пять лет.»; 

б) пункт 14.4. изложить в следующей редакции: 
«14.4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы определен статьей 28-1 Закона Республики Крым от 16 сентября 

2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым.». 
2. Для муниципальных служащих, имеющих на день вступления в силу Федерального закона от 1 мая 2017 года № 90-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» неиспользованные еже-
годные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, сохранить право на их использование, а также право на выплату денежной 
компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков. 

3. Продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых муниципальным служащим, замещающим долж-
ности муниципальной службы на день вступления в силу Федерального закона от 1 мая 2017 года № 90-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 21 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», исчислять в соответствии с требовани-
ями статьи 21 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», начиная с 
их нового служебного года. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления внести соответствующие изменения в контракты и трудо-
вые договоры, заключенные с муниципальными служащими. 

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разде-
ле «Нормативные правовые и другие документы» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по 
адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.  

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельности, регла-

мента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной 
политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции. 

 Председатель Черноморского 
районного совета                                                                   А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ

 88 заседание 1 созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

22 июня 2017 года                                пгт Черноморское                                       № 752
О внесении изменений в решение 8 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 28 ноября 2014 года № 55 
«Об утверждении Положения о муниципальной службе 

в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», статьей 19 Закона Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», 
рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Л.Н. Глушко от 18.05.2017 года № 02-15/1062,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 8 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 ноября 2014 

года № 55 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании Черноморский район Республики 
Крым» следующие изменения:

в приложении к решению подпункт «в» пункта 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«в) при сокращении должности муниципальной службы в случае предоставления муниципальному служащему с учетом его 

квалификации, профессионального образования и стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки возможности замещения иной должности муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский рай-
он Республики Крым;».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
«Нормативные правовые и иные документы» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адре-
су: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

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

мента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной 
политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                  А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

88 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

22 июня 2017 года                                                    пгт Черноморское                                                                                № 753
О внесении изменений в решение 41 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 сентября 2015 года № 319 
«Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан

 в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», статьей 23 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», статьей 23 Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рас-
смотрев письмо заместителя Председателя Совета министров Республики Крым — руководителя Аппарата Совета министров Респу-
блики Крым Л.Н. Опанасюк от 07.06.2017 года № 1/01-53/2923, экспертное заключение Министерства юстиции Республики Крым от 
6 февраля 2017 года, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 41 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 сентября 2015 года № 319 

«Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образовании Черноморский рай-
он Республики Крым» следующие изменения в приложении к решению:

в части 4 статьи 10 после слов «в средствах массовой информации» дополнить словами «в месячный срок после его проведения».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице муниципаль-

ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
«Нормативные правовые и иные документы» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адре-
су: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

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

мента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной 
политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                              А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ
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♦ ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА (подработка в п.Черноморском).
Телефон: +7-965-017-74-21.

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района

Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем вам в который раз

Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

УВАЖАЕМЫЕ
Петр Иванович ШЕВЧЕНКО,

Валентина Николаевна БАШЛЫКОВА,
Александр Денисович ЯРОШЕНКО,

Вячеслав Андреевич ТУРБИН,

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.

Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое!
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В А К А Н С И И :

У С Л У Г И :
♦ КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установка, ремонт. Телефон: +7-978-702-90-66.

К У П Л Ю :
♦  УЧАСТОК (ПАЙ, ЛКХ, ИЖС, САДОВОДСТВО). Телефон: +7-978-099-18-11.                                                

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский район, 
с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с

кадастровым № 90:14:070101:67 расположенного: РК, р-н Черноморский, с.Межводное, ул.Пограничная-
проезд, 33-А, кадастровый квартал № 90:14:070101.

Заказчиком кадастровых работ является Благодатная Виктория Михайловна, проживающая, г.Евпатория, 
ул.Сытникова, дом 6, кв.4 тел. +79787145761.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 30.07.2017г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 28.06.2017г по 30.07.2017г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления  с проектом межевого плана принимаются    с 28.06.2017г по 30.07.2017г г. по адресу: РК, р-н Черно-
морский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070101:2570 расположенный по адресу – Республика 

Крым, р-н Черноморский, с.Межводное, ул. Пограничная, 35 а, участок расположен в квартале 90:14:070101
При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь  документ,    удостове-

ряющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Дмитрук Анна Сергеевна, квалификационный аттестат №  82-15-181  почто-
вый адрес: 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское,  ул. 40 лет Октября, 6, контакт-
ный телефон: +7(978)-762-79-50,  в отношении земельных участков  с кадастровым номером 90:14:101101:391, 
90:14:101101:252, 90:14:101101:249 расположенных по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский 
сельский совет, за границами населенного пункта, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Смирнов В.В., Олияр Е.А.., контактный тел. +7(978)-762-79-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 23 июля 2017г. в 9.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-

ский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 23 июня 2017 г. по 23 июля 2017 г. по адресу: Республика Крым, Чер-
номорский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский сельский совет, за границами населенного пункта.

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОТ РЕДАКЦИИ: тексты извещений приведены в полном соответствии с оригиналами.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

88 заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

22 июня 2017 года                                                                        пгт Черноморское                                                                                      № 759
О внесении изменений в решение 19 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 13 февраля 2015 года № 142 «Об утверждении Порядка переоформления прав или завершения 
оформления прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципальных образований,

 входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
в соответствии с соглашениями между органами местного самоуправления муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений 
Черноморского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»

С целью урегулирования вопросов, связанных с предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, в соответствии  
с соглашениями между администрациями сельских поселений Черноморского района Республики Крым и администрацией Черноморско-
го района Республики Крым о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения физическим и юриди-
ческим лицам в порядке переоформления прав или завершения оформления прав на земельные участки, начатого до вступления в силу 
Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и обра-
зовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Крым 
от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Конституцией Республики Крым, Законом 
Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на террито-
рии Республики Крым», Порядком переоформления прав или завершения оформления прав на земельные участки на территории Респу-
блики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 2 сентября 2014 года № 313, разъяснениями Мини-
стерства имущественных и земельных отношений Республики Крым от 23 сентября 2014 года № 01/194 к Порядку переоформления прав 
или завершения оформления прав на земельные участки на территории Республики Крым, Уставом муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, рассмотрев письмо заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – руководителя Аппа-
рата Совета министров Республики Крым Л.Н. Опанасюк от 07.06.2017 № 1/01-53/2890, экспертное заключение Министерства юстиции Ре-
спублики Крым от 13 февраля 2017 года, письмо главы администрации Черноморского района  Республики Крым Л.Н. Глушко от 14.06.2017 
года № 02-15/2179,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 19 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 февраля 2015 

года № 142 «Об утверждении Порядка переоформления прав или завершения  оформления прав на земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, в соответствии с соглашениями между органами местного самоуправления муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений Черноморского района о передаче осуществления части пол-
номочий по решению вопросов местного значения» следующие изменения: 

в приложении к решению:
1) в пункте 5:
а) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) кадастровый паспорт земельного участка или кадастровая выписка о земельном участке, содержащие сведения о его границах;»; 
б) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) материалы документации по землеустройству, разработанной на основании решения, указанного в подпункте 4 настоящего под-

пункта, в том числе графический материал, позволяющий определить место расположения земельного участка (при наличии).»; 
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Сектор земельных отношений в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участ-

ка в порядке завершения оформления прав на земельные участки, начатого до вступления в силу Федерального конституционного закона, 
направляет копию поступившего заявления о предоставлении земельного участка и копию приложенного к нему кадастрового паспорта зе-
мельного участка на рассмотрение:

1) в отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений, который осуществляет проверку 
на предмет соответствия места расположения объекта утвержденным документам территориального планирования, документации по пла-
нировке территории, градостроительной документации:

-   схемам планировки территории отдельных административных районов, утвержденным до вступления в силу Федерального кон-
ституционного закона;

-  генеральным планам населенных пунктов, технико-экономическим обоснованиям их развития (ТЭО);
- технико-экономическим обоснованиям и градостроительным обоснованиям размещения отдельных объектов нового строительства;
-   проектам планировки и застройки населенных пунктов;
-   проектам детальной планировки;
-   детальным планам территории;
-   проектам застройки;
-   планам зонирования территории (зонингам), которая была утверждена до вступления в силу Федерального конституционного за-

кона и действовала на момент принятия решений органов местного самоуправления, органов исполнительной власти о разрешении на раз-
работку документации по землеустройству, принятых до 21 марта 2014 года;

2) в исполнительные органы государственной власти Республики Крым в сфере экологии и природопользования, лесных и охотничьих 
отношений, охраны культурного наследия, которые осуществляют проверку на предмет нахождения испрашиваемого земельного участка на 
землях лесного фонда и землях особо охраняемых территорий и объектов.»;

3) в пункте 11 слова «в порядке переоформления или завершения оформления прав на земельные участки, начатого до вступления 
в силу федерального конституционного закона» исключить;

4) дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20. Государственный кадастровый учет земельных участков, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляется в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» с учетом сле-
дующих особенностей: 

1) необходимый для осуществления государственного кадастрового учета земельного участка межевой план подготавливается на 
основании разрешения на разработку документации; 

2) границы образуемого земельного участка определяются в соответствии с чертежами (планами, схемами), прилагаемыми к разре-
шению на разработку документации. При отсутствии соответствующих графических материалов в межевой план включается акт согласо-
вания границ образуемого земельного участка, содержащий согласование границ земельного участка уполномоченным должностным ли-
цом органа государственной власти или органа местного самоуправления, обладающего правом распоряжения соответствующим земель-
ным участком; 

3) отказ в согласовании границ образуемого земельного участка принимается уполномоченным органом, указанным в пункте 5 настоя-
щего Порядка – администрация Черноморского района Республики Крым, в случае несоответствия местоположения образуемого земельного 
участка местоположению земельного участка согласно заявлению о предоставлении разрешения на разработку документации (при наличии); 

4) площадь земельного участка, установленная в результате выполнения кадастровых работ, не может превышать площади земель-
ного участка, указанной в разрешении на разработку документации, более чем на 10%.».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Норма-
тивные правовые и иные документы» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республи-
ка Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16. 

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

ности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имущественных и земельных правоотношений, градостроитель-
ства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                         А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

88 заседание 1 созыва
  Р Е Ш Е Н И Е

22 июня 2017 года                                                       пгт Черноморское                                                                               № 760
О признании утратившим силу решения 25 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 17 апреля 2015 года № 188
 «Об утверждении Порядка формирования и предоставления 

необходимых сведений, подлежащих включению 
в регистр муниципальных нормативных правовых актов Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Законом Республики Крым 
от 24 мая 2017 года № 389-ЗРК/2017 «О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Крым «О регистре муниципальных нор-
мативных правовых актов Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Признать утратившим силу решение 25 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 17 апреля 

2015 года № 188 «Об утверждении Порядка формирования и предоставления необходимых сведений, подлежащих включению в ре-
гистр муниципальных нормативных правовых актов Республики Крым».

2. Главе муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председателю Черноморского районного совета 
А.Д. Михайловскому обеспечить представление муниципальных нормативных правовых актов Черноморского районного совета Респу-
блики Крым и главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председателя Черноморского районного со-
вета, других необходимых сведений, подлежащих включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Республики Крым, 
в уполномоченный Советом министров Республики Крым исполнительный орган государственной власти Республики Крым.

3. Главе администрации Черноморского района Республики Крым Л.Н. Глушко обеспечить представление муниципальных нор-
мативных правовых актов администрации Черноморского района Республики Крым, других необходимых сведений, подлежащих 
включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Республики Крым, в уполномоченный Советом министров Респу-
блики Крым исполнительный орган государственной власти Республики Крым.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
«Нормативные правовые и иные документы» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адре-
су: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельности, регла-

мента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной 
политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                               А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

РЕГИСТРАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬНА

Уважаемые жители Черноморского 
района – владельцы домашних живот-
ных (собак и кошек)!

Доводим до вашего сведения, что  
согласно Порядку регистрации домаш-
них животных, разработанному в соот-
ветствии с Законом Республики Крым от 
26 июля 2016 года «О содержании и за-
щите от жестокого обращения с домаш-
ними животными и мерах по обеспече-
нию безопасности населения в Республи-
ке Крым», все собаки и кошки, находящи-
еся в собственности физических или юри-
дических лиц, независимо от породы, по 
достижении двухмесячного возраста под-
лежат обязательной регистрации путем 
проведения процедуры идентификации 
домашнего животного с помощью выда-
чи регистрационного знака в виде жетона 
с нанесённым на него идентификацион-
ным номером или нанесением на живот-
ное идентификационной метки (введения 
чипа) — по выбору владельца домашне-
го  животного.

Регистрация домашних животных 
включает: 

- внесение данных в регистрационный 
журнал;

-присвоение идентификационного 
номера, оформление и выдачу владель-
цу животного регистрационного удосто-

ВЕТСЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

верения; 
 -выдачу регистрационного знака или на-

несение идентификационной метки (чипи-
рование домашнего животного); 
 -занесение сведений о домашнем живот-

ном и владельце домашнего животного в 
специальную программу.

При заполнении Регистратором реги-
страционного журнала владелец домашне-
го животного представляет паспорт или иной 
документ, удостоверяющий его личность, а 
в случае, когда от имени владельца домаш-
него животного действует иное лицо, — до-
кумент, подтверждающий его полномочия, а 
также ветеринарный паспорт (при наличии).

Услуги, связанные с регистрацией домаш-
него животного, в том числе стоимость жетона, 
чипа и другие, оплачиваются владельцем до-
машнего животного в соответствии с прейску-
рантом, стоимость услуги — 271 рубль.

Владельцам незарегистрированных 
животных не будут выдаваться ветеринар-
ные свидетельства для выезда за пределы 
Республики Крым. 

По вопросам регистрации (иденти-
фикации) животных следует обращать-
ся в Черноморский районный ветери-
нарный лечебно-профилактический 
центр по адресу: п. Черноморское, ул. 
Щорса, 5. 

Телефон для справок — 92-778.


