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ТЕРРИТОРИЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ЕДИНОРОССЫ

На прошлой неделе в
Черноморском районе прошла VII Конференция Черноморского местного отделения Крымского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В работе конференции принял участие сорок один делегат
из 33-х первичных отделений;
всего на учёте Черноморского
местного отделения состоят 699
членов партии.
Среди основных вопросов повестки дня: итоги работы Черноморского местного отделения партии за 2017 год, итоги работы Местной контрольной комиссии; плановая ротация
персонального состава Местного политического совета; итоги
реализации партийных проектов; избрание делегатов на V Конференцию Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
По первому вопросу — «Об итогах
работы Черноморского местного отделения партии за 2017 год» — выступил Секретарь местного отделения Александр
Шконда. В своём докладе он акцентировал внимание делегатов на главных направлениях работы первичных отделений
партии и всего местного отделения в целом — это увеличение количества членов
партии и её сторонников, а также
— ежедневная систематическая
работа с избирателями, непосредственное общение с людьми.
«Партийные проекты, такие, как: «Местный Дом культуры», «Детские площадки»,
«Комфортная городская среда», «Детские сады — детям!»
успешно стартовали и реализуются в Черноморском районе, — отметил Александр Шконда. — Эти конкретные дела способствуют улучшению имиджа
партии. Избиратели судят о нашей работе именно по делам, а
не словам. Мы должны оправдать их доверие. Немаловажно
в нашей работе — совместная
организация и проведение праздников, активное участие в субботниках.
Основная наша задача на 2018 год —
приложить максимум усилий, чтобы поддержать на выборах нашего Президента,
и своей высокой явкой подтвердить результаты референдума 2014 года».
Подводили итоги работы Черноморского местного отделения партии и говорили о задачах на следующий год и члены избранного президиума — Алексей
Михайловский — заместитель Секретаря

дах района. На следующий год
рассматривается возможность
проведения ремонта кровель в
Красноярской, Оленевской, Окунёвской и Далёковской школах. А
в поселковой средней школе № 2
намечен капитальный ремонт.
Проблему транспортной доступности Сергей Власов назвал
бедой всего Крыма. «Этот вопрос решается на правительственном уровне, — заверил
крымский депутат. — Альтернативой недобросовестным перевозчикам станет создание единого государственного автотранспортного предприятия, обслуживающего все сёла района».
Присутствующий на Конференции член местного отделения
партии Николай Омелянский поднял вопрос, касающийся необходимости технического обслуживания газораспределительных сетей: трубы красятся частично, не в полном объёме.
«Вопрос технического обслуживания
сетей, также как и газификации Крыма
постепенно решается, — ответил Сергей Власов. — Сегодня многие поселения
не имеют проектно-сметных документаций на газификацию. Поэтому, чтобы обеспечить как можно больше людей
голубым топливом, в первую очередь газ
тянут в большие сёла».
Александр Шконда добавил, что на сегодня предприятием «Черноморнефтегаз»
профинансированы работы по изготовлению
проектно-сметной
документации на газификацию
села Красносельского, в рамках
заключённого соглашения между
«Черноморнефтегазом» и администрацией Окунёвского сельского поселения. Это позволит уже
в скором будущем начать строительство газоразводящих сетей.
В рамках Конференции партийцы избрали делегатов на V
Конференцию Крымского регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Черноморское местное отделение будут представлять Ирина Бейтуллаева, Людмила Глушко, Александр Шконда и Алексей Михайловский.
В завершении работы VII Конференции самым активным членам партии
— Наталье Браер, Ольге Пудовке, Анастасии Антроповой, Наталье Питкевич
— были торжественно вручены Благодарственные письма от Секретаря Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Владимира Константинова.
Лариса ЛАРИНА
Фото автора

ПОДВЕЛИ ИТОГИ

местного отделения, председатель Черноморского районного совета; Людмила
Глушко — член Местного политического
совета, глава администрации Черноморского района Республики Крым; Сергей
Власов — депутат Государственного Совета Республики Крым.
В своём выступлении Алексей Михайловский подчеркнул, что по численности
партийцев-единороссов Черноморский районный совет занимает первое место в Крыму. Главным направлением в депутатской
работе он назвал приём граждан: «Внима-

тельное отношение к обращениям каждого избирателя, и решение их проблем — залог эффективной работы нашей партии».
Людмила Глушко отметила, что в Черноморском районе большое внимание уделяется детям — сегодня более 50-ти процентов местного бюджета выделяется на
обеспечение функционирования и развития учреждений образования. Так, уже до
конца 2017 года завершатся работы по частичной замене окон в четырёх бюджетных учреждениях — школах и детских са-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
НА БОРЬБУ С РАКОМ

В Симферопольском Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В.М. Ефетова торжественно презентовали современное оборудование, позволяющее диагностировать онкозаболевания на ранних стадиях.
«Аппарат закуплен по республиканской
программе модернизации здравоохранения,
которая длится уже третий год, — рассказал министр здравоохранения Крыма
Сергей Голенко. — Мы продолжаем обновлять медицинскую технику. Завершаем модернизацию сосудистых отделений, отделений для лечения инсультов и инфарктов,
в приоритете у нас стоит онкологическая
помощь. Наша главная задача — увеличить
продолжительность жизни в России и в
Крыму».
Как отметил министр здравоохранения РК, аппарат многофункционален и может использоваться не только для диагностики онкологии.
По информации Новостей Крыма

ЗАЯВИЛИ О СЕБЕ

Республика Крым была представлена единым стендом на XXIV Международной туристской выставке «Курорты
и Туризм. Сезон 2017-2018», которая состоялась в рамках Международного туристского форума в Сочи «SIFT-2017».
Администрации Сак, Евпатории,
Алушты, Керчи, а также Черноморского района в рамках стенда презентовали
участникам и посетителям мероприятия
туристские возможности полуострова.
Кроме того, члены делегации Крыма выступили в рамках круглого стола по
проблематике деятельности мини-отелей
в правовом поле и приняли участие в работе деловой площадки «Сервис в сфере
гостеприимства».
Министерство курортов
и туризма Крыма

КРЫМ — В ПРИОРИТЕТЕ

«Крым получит из федерального бюджета почти 200 млн рублей на обеспечение лекарственными препаратами, почти 200 млн рублей — на социальные выплаты безработным гражданам, 1 млрд
300 млн — на поддержку агропромышленного комплекса, 150 млн — на развитие
физической культуры и спорта, 380 млн
— на оплату ЖКХ отдельным категориям граждан. По порядку этих цифр уже
видно, что Крым является одним из приоритетов для органов федеральной власти, это нашло своё отражение в проекте федерального и республиканского бюджетов», — заявил депутат Госдумы Константин Бахарев.
Он также отметил, что в проекте федерального бюджета подтверждён уровень финансирования ФЦП социальноэкономического развития полуострова.
Это значит, пояснил он, что все проекты
будут реализованы.
По информации Новостей Крыма
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КО ДНЮ ИНВАЛИДОВ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

В ФОРМАТЕ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА

ЕСТЬ
НАДЕЖДА!

В преддверии Международного Дня инвалидов,
30 ноября, в Черноморском состоялся круглый стол
«Социальная поддержка людей с ограниченными
возможностями здоровья», организованный Центром социального обслуживания граждан преклонного возраста и инвалидов Черноморского района.
Люди с ограниченными возможностями здоровья, родители, воспитывающие детей-инвалидов,
представители ветеранских организаций встречались с главой администрации Черноморского района Республики Крым Людмилой Глушко, главой администрации Черноморского сельского поселения
Ириной Бейтуллаевой и руководителями государственных служб — Пенсионного фонда, Центра занятости, Фонда социального страхования, Прокуратуры.
Встреча проходила в формате открытого диалога — черноморцы и жители сёл Новосельского, Межводного, Калиновки могли лично задать свои волнующие вопросы, поделиться наболевшими проблемами и предложениями. Так,
многодетные семьи с детьми-инвалидами пришли с вопросами, которые касались обеспечения санаторно-курортным
лечением, возможности улучшения жилищных условий и
выделения земли под строительство. Межводненцы подняли тему благоустройства сельского стадиона и подведения
воды на кладбище, а также — о необходимости ремонта здания почты и строительства общественных туалетов.
Черноморцы искренне благодарили администрацию
сельского поселения за активную работу по благоустройству посёлка: «Приятно видеть, как наш родной посёлок с
каждым годом становится ещё более комфортным!»
Жители микрорайона по улице Димитрова обратились с
просьбой провести освещение пешеходной дорожки рядом
со спортивной площадкой ГТО. А ещё они попросили разобраться в вопросе правомерности действий одной из обслуживающих компаний, которая навязывает жителям микрорайона дополнительную плату за отопление на лестничных
площадках и подвалах, причём — с образовавшейся задолженностью за несколько лет. «Мы ведь исправно платим за
содержание дома!», — возмущались димитровцы.
На встрече также поднимались вопросы очерёдно-

сти ремонта поселковых дорог, в частности, на улицах Виноградной и Жердева (ведущей к Рыбцеху). В ответ Ирина
Бейтуллаева заверила, что со временем ремонт дойдёт и до
этих улиц — сегодня в первую очередь ремонтируются центральные, на которых расположены социально значимые
объекты, и по которым ходит общественный транспорт.
Инвалид 2-й группы Виктор Неделько, уже много
лет работающий мастером по ремонту обуви, обратился с
просьбой помочь обустроить его рабочее место и отремонтировать наружный фасад мастерской, расположенной по
улице Парковой, напротив школы. Второй его вопрос касался индексации пенсии и возможности применения налоговой льготы.
Ни один вопрос, озвученный на встрече, не остался без
внимания. На многие из них подопечные Центра социального обслуживания получили исчерпывающие ответы и
разъяснения. Все обращения были взяты на личный контроль главы администрации района.
- Огромное значение имеет ответственный, а не формальный подход в решении каждого озвученного вопроса, —
подчеркнула в своём выступлении Людмила Глушко. – Общество не должно оставаться равнодушным к проблемам
людей с ограниченными возможностями — каждому из них
нужно оказывать необходимые помощь и поддержку.
Лариса ЛАРИНА
Фото автора

Дорогие читатели!
Некоторое время назад мы рассказывали вам о нашей
землячке — Эвелине Калмукашевой,
которая волей судьбы родилась с рядом заболеваний.
Тогда был объявлен сбор лекарств и
денежных средств,
которые были необходимы девочке
для лечения и перелёта в Москву. Черноморцы активно отозвались на крик о помощи, многие
приносили дорогостоящие лекарства, денежные средства.
Несколько дней назад Эвелину прооперировали в
столице, и сейчас они с мамой возвращаются домой с
хорошими вестями и надеждой на лучшее.
Малышке сделали одну из долгожданных операций.
На 18 декабря назначены ещё три: имплантация хрусталика взамен удалённого, удаление хрусталика из второго
глаза, а также пластика носовой перегородки.
Ещё рано делать выводы и прогнозы, но появилась
надежда, что Эвелина сможет видеть!
Друзья, давайте поможем собрать деньги на перелёт
в Москву! Надеяться больше не на кого! Нас много, мы
сможем собрать необходимую сумму!
Номер карты: 2200020804098681
Счёт получателя: 30232810440002000004
БИК Банка: 043510607
ИНН Банка: 770 1105460
КПП: 910201001
Получатель: Ленара Асановна Калмукашева

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Близится к завершению 2017 год
— до встречи Нового, 2018-го, осталось
чуть меньше месяца. Время подводить
итоги уходящему году и строить планы
на будущее, а ещё — желательно успеть
вернуть имеющиеся долги и обязательно проверить: все ли уплачены налоги.
Какие из трёх обязательных налогов
— имущественный, земельный, транспортный — должны были уплатить крымчане в 2017 году? Об этом мы попросили
рассказать заместителя начальника отдела учёта и работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 6 в РК —
Анастасию Никитину.
ОБ УПЛАТЕ ТРАНСПОРТНОГО,
ИМУЩЕСТВЕННОГО
И ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГОВ
- В этом году крымчане, владельцы
машин, мотоциклов, мотороллеров, автобусов, яхт, моторных лодок, гидроциклов
и других транспортных средств, уплачивали только транспортный налог. Срок уплаты истёк 2 декабря — дальше на сумму
налога начнёт набегать пеня, которая рассчитывается за каждый календарный день
просрочки. Поэтому, всем, кто не успел
вовремя уплатить транспортный налог, советую не затягивать. Владельцам транспортных средств необходимо прийти в налоговую службу с паспортом и получить
на руки уведомление на уплату налога.
- Как рассчитываются налоговые
ставки? Влияет ли на сумму налога год
выпуска транспортного средства?
- Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от мощности двигателя

в расчёте на одну лошадиную силу (л.с.).
Например, для автомобилей с мощностью
двигателя до 100 л.с. ставка равна 5, 100150 л.с. ставка — 7, а свыше 250 л.с. ставка
— 50. К тому же, налоговые ставки уменьшаются в зависимости от количества лет,
прошедших с года выпуска транспортных
средств, в следующих размерах: свыше
10-ти лет — на 20 процентов; свыше 15-ти
лет — на 30 процентов; свыше 20-ти лет
— на 50 процентов.
Сумму транспортного налога несложно посчитать и самому автовладельцу. Например, вашей машине более 20-ти лет,
мощность двигателя до 100 л.с.: 86 л.с. х
(ставка 5 х 50 %) = 215 рублей.
- А какие предусмотрены налоговые льготы, кто освобождается от уплаты транспортного налога?
- Список льготников, которые освобождаются от уплаты налога, достаточно большой, среди них: ветераны войны,
участники боевых действий, чернобыльцы, инвалиды. Такая льгота им предоставляется только на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. А многодетным семьям, с тремя и более детьми, а также домам семейного типа, воспитывающим более пяти несовершеннолетних детей — до 200 л.с.
Граждане, имеющие право на налоговую льготу, должны написать до 1 февраля
года, следующего за истёкшим годом налогового периода, заявление в налоговую
службу, подтвердив своё право на льготу
документально.
Подробнее с Законом Республики

Крым «О транспортном
налоге» № 8-ЗРК/2014 от
19 ноября 2014 года можно ознакомиться на сайте
УФНС или прийти в Черноморское отделение межрайонной налоговой службы
— мы находимся по адресу:
улица Щорса, д. 4.
- Уже известно когда
крымчане начнут платить
земельный и имущественный налоги?
- На сегодняшний день работа по кадастровой оценке недвижимости в Крыму
ещё не закончена — в Управление Федеральной налоговой службы не предоставлена полная база данных из Госкомрегистра. Поэтому земельный и имущественный налоги жители полуострова будут
уплачивать не раньше 2019 года.
СДАЧА В АРЕНДУ ЗЕМЛИ —
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
- Кто должен уплачивать подоходный налог с доходов от сдачи в аренду
земельных паёв — арендатор или арендодатель?
- На сегодня это очень актуальный
вопрос, его задают нам многие пайщики района. Хотелось бы обратить внимание наших пайщиков на то, что когда вы
заключаете договор с арендатором о сдаче
в аренду земли, в нём обязательно должно быть прописано кто будет плательщиком подоходного налога (НДФЛ). Например, пайщики села Калиновки о таких нюансах ничего не знали. Заключив догово-

ры на три года, сведения о полученных доходах никто из них в налоговую службу не
подал. Арендатор тоже не думал платить
за пайщиков подоходный налог — ведь в
договоре ничего об этом не сказано.
Сегодня калиновские пайщики получают уведомления от налоговой службы
— они обязаны были подать Декларацию о
полученных доходах до 30 апреля. Теперь,
кроме подоходного налога им нужно уплатить ещё и штрафные санкции за несвоевременную подачу деклараций. Общая сумма подоходного налога с пеней и штрафными санкциями получается немаленькая
— это почти годовой доход пайщика.
Помните, прежде чем заключить договор, нужно обязательно проконсультироваться с юристом или обратиться за разъяснением к специалисту налоговой службы. Иначе есть риск наткнуться на подводные камни и понести серьёзные финансовые потери.
Интервью брала
Лариса ЛАРИНА

6.12.2017

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

ВО ИМЯ ДОБРА

По всему миру 3
декабря
объявлено
международным Днём
инвалидов.
Ежегодное проведение
мероприятий,
приуроченных этому
дню преследует цель
содействовать лучшему пониманию связанных с инвалидами проблем, реализации прав
инвалидов и осознанию
того, какие выгоды принесёт привлечение инвалидов к участию в
самых разнообразных областях
политической, социальной, экономической и культурной жизни их общин. Этот день даёт возможность придать импульс деятельности, направленной на достижение цели, которая заключается в обеспечении полной реализации инвалидами своих прав
на основе справедливости
и их участия в жизни общества.
Сотрудники Кировского сельского Дома культуры провели мероприятие для инвалидов, направленное на привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями, защиту их достоинств, прав и
благополучия. Для гостей
мероприятия коллектив Кировского СДК подготовил кукольный спектакль «Во имя добра»,
а участники самодеятельности,
под руководством Елены Густайтис, показали яркие концертные
номера.
Тёплая атмосфера мероприя-

тия надолго сохранится в душах
приглашённых и участников.
Также в Кировском СДК состоялось торжественное закрытие и церемония награждения
изобразительного и декоративноприкладного искусства выставки
«Мы можем многое». В ней принимали участие люди с ограниченными возможностями, участники кружка «Мастерица» (руко-

водитель Елена Сидоренко), отдельные авторы.
Открыла выставку директор
Кировского СДК Елена Шкиль,
она пожелала всем плодотворной работы, творческих успехов
и крепкого здоровья. Рассказала
о значимости изделий народно-
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прикладного искусства.
Присутствующие
познакомились с работами местных мастеров, а те, в свою очередь, делились своим
творчеством. В ходе
мероприятия участники прослушали тематическую лекцию и приняли участие в творческих мастер-классах
«Ангел надежды», которые профессионально подготовили и провели Валентина Писанко и Елена Сидоренко. На
мастер-классе каждый желающий мог попробовать свои силы
в различных направлениях: народная кукла, обереги, поделки
из бумаги, вышивка. По окончании все участники получили памятные призы.
А в Межводненском отделении дневного пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов ЦСО Черноморского района провели тематическую беседу «Не жалейте сердца».
С посетителями отделения
обсудили права и проблемы инвалидов, какие пути
решения их забот можно
найти. И что может каждый из нас конкретно: проявить милосердие и добро,
оказать посильную помощь, тем,
кто в ней нуждается. Ведь люди
с ограниченными возможностями по сути своей очень сильные
люди. Сильные духом. И нам
есть чему у них поучиться.
К печати подготовила
Юлия ШКОДА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
8 ДЕКАБРЯ
НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
ИСПОЛНЯЕТСЯ 20 ЛЕТ!

В честь дня рождения газеты мы объявили конкурсы.
Очень приятно, что многие с удовольствием откликнулись и принимают в конкурсе активное участие. Претенденты на призы уже есть, но презентов мы приготовили достаточно, и если вы не успели
поучаствовать в розыгрыше, у вас ещё есть время!
Ваши работы в номинациях «Лучшее стихотворение о газете», «Лучшее эссе о газете» и «Фото недели» можно присылать до 24 декабря этого года.
В предыдущих выпусках мы зашифровали фразы
«люблю читать газету» и «люблю читать», в сегодняшнем номере будет ещё одна фраза.
Вопросы в номинации «Внимательный читатель» пока остались те же:
- Кто выиграл кубок закрытия футбольного сезона-2017?
- Назовите имена героев наших публикаций, участвовавших в строительстве моста и аэропорта.
- Кто стал победителем районного фестиваляконкурса «Золотая осень»?
Свои работы вы можете приносить к нам
в редакцию (пгт Черноморское, ул. Чапаева, д.
9) или присылать на адрес электронной почты:
gazeta-izvestiya@list.ru
А ответить на вопросы и назвать слово можно
по телефонам: 99-607; +7-978-896-98-81.
Итоги будут подведены
25 декабря 2017 года.
Внимание, новое задание: из букв, которые
мы выделили в текстах определённым образом,
«соберите» фразу.
Ждём звонков по телефонам: 99-607 или
+7-978-896-98-81.
Коллектив редакции

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

КЛЯНУСЬ, НАЗАД НИ ШАГУ!

День Неизвестного солдата, который отмечают 3 декабря — памятная
дата для каждого
гражданина России.
В этот день мы чтим
память российских
и советских воинов,
погибших на территории нашей страны
и за её пределами.
В
Кировском
сельском Доме культуры состоялось памятное мероприятие, посвящённое памяти погибших советских солдат «Нам дороги эти позабыть нельзя».
В нём приняли участие сотрудники
администрации Кировского сельского поселения, депутаты Кировского сельского поселения, члены первичного отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также жители
села. Присутствующим была представлена литературно-музыкальная композиция
«Имя твоё неизвестно — подвиг твой бессмертен», которую подготовила и провела
директор Кировского СДК Елена Шкиль.
Ветеран труда Анатолий Яковлевич
Магдалюк, почётный житель поселения,
напомнил всем присутствующим о геро-

ических моментах истории страны, о храбрости и стойкости защитников Отечества. Почтили минутой молчания погибших в боевых действиях российских и советских воинов, чьи имена остались неизвестными. По окончании мероприятия
присутствующие возложили цветы к памятнику погибшим воинам-кировчанам.
Также, в канун Дня Неизвестного солдата в Черноморской средней школе №3 для учащихся 4-7 классов, в форме
литературно-музыкальной композиции,
прошёл классный час.
А для учеников 8-11 классов был организован «Урок мужества», в ходе которого ребята встретилисьс ветераном Великой Отечественной войны Иваном Захаро-

вичем Щусем — очевидцем событий самой страшной и кровопролитной в истории советской России войны.
В течение урока, перелистывая трагические страницы тех страшных событий, вспоминая о великом героизме русского народа, молодое поколение получало ответы на вопросы: что значила битва
под Москвой для россиян? Как она изменила ход военных событий? Как победа
под Москвой повлияла на дух России? Какую роль сыграла любовь русского солдата к Родине в победе над фашизмом?
Внимательно выслушав ветерана, ученики вступили с ним в разговор. Многие
ребята в первый раз общались с ветераном
«один на один». Для них это было откры-

тием, а ветеран — живой легендой прошлого века. Вопросы для свидетеля страшных событий школьники готовили накануне и очень
волновались...
Ребят
интересовало,
было ли у молодого бойца чувство страха, когда он
впервые вступил в бой с врагом, и какие лидеры того
времени служили для него
примером для подражания?
Иван Захарович искренне и эмоционально отвечал на вопросы школьников, рассказывал, цитируя поэтов, о том, как важен
мир на земле, о ценности человеческой
жизни. Он проводил параллель между историческим прошлым нашей страны и современностью, между героическими поступками солдат времён Второй мировой войны и мужеством Героев России последних лет.
Заканчивая урок, Иван Захарович обратился к старшеклассникам со словами:
«Вы — наше будущее, мы — уходящее поколение — надеемся на вас. Будьте сильными и мужественными! Любите и берегите Россию!»
К печати подготовила
Юлия ШКОДА
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СРЕДА, 6 декабря

+6 +6 оС

ПОГОДА

ЧЕТВЕРГ, 7 декабря

УВАЖАЕМЫЙ,

Алексей Егорович БАБИЧ,

ПЯТНИЦА, 8 декабря

+8 +6 оС

П О З Д РА ВЛ Я Е М ВАС С Ю Б И Л Е Е М !

Желаем вам в который раз
Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

+10 +8 оС

БЕЗОБРАЗИЕ

Летом
этого года в посёлке Черноморском
появился
новый арт-объект
— «Вежливая лавочка». На этой
скамейке
можно было не только посидеть, отдохнуть, укрывшись в тенёчке от
солнца. Она действительно была
арт-объектом, где
можно было сфотографироваться
на память. Не так уж много в Черноморском таких мест.
Этот факт, видимо, очень кого-то
раздражал. Зачем жить в красоте, в
уюте, когда можно в хлеву? Разломали,
уничтожили «Вежливую лавочку».
- Нет слов, просто нет слов, — выражает возмущение глава Черноморского сельского поселения Ирина Бейтуллаева. — Как поднялась рука вытворить такое безобразие?! Иногда просто
руки опускаются. Но ничего, мы отремонтируем «Вежливую лавочку» и поставим её на место.

П ОЗ Д РА ВЛ Я Е М С Д Н Ё М РОЖ Д Е Н И Я
Николая Людвиковича ОМЕЛЯНСКОГО!

В этот замечательный день позвольте присоединиться к многочисленным
поздравлениям, пожелать Вам доброго здоровья, удачи в делах, радости в жизни,
свершения задуманных планов, счастья и благополучия!
Пусть всегда будет добрым Ваш путь, пусть в каждом прожитом дне царят
мир, гармония и любовь.
Коллектив редакции

П О З Д РА ВЛ Я Е М
С ЗОЛ О ТО Й С ВА Д Ь Б О Й

Ларису Алексеевну и Алексея Яковлевича
МАЛИМОНЕНКО!

Пролетели, словно птичья стая,
Вереницы быстрокрылых дней.
У вас сегодня свадьба золотая,
Это высшей пробы юбилей!
Примите искренние поздравления,
Полвека вами прожито вдвоём,
Пусть на все оставшиеся годы
Счастливым будет ваш уютный дом!
Черноморский поселковый совет ветеранов

Мы, нормальные люди, которые радуются любому положительному изменению нашей жизни, преображению нашего родного посёлка, будем ждать возвращения «Вежливой лавочки». А вандалам пожелаем мира и добра. Ведь это
так тяжело — жить в постоянной ненависти к окружающему миру…
Юлия ЗАВЬЯЛОВА
Фото Юлии ШКОДЫ
Когда верстался номер пришло
приятное сообщение: «Вежливую лавочку» отремонтировали и установили на своё место.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ
В период с 22 по 30 ноября в
Черноморском районе, в целях активизации
предупредительнопрофилактической работы по обеспечению безопасности дорожного
движения при перевозках грузов автотранспортом, проводились профилактические мероприятия «Грузовик», задачей которых являлось усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения водителями грузового транспорта.
По итогам операции сотрудниками
ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району было выявлено 22 факта нарушения правил дорожного движения. Из них:
- по ст. 11.23. ч. 1 КоАП РФ (управление транспортным средством предназначенным для перевозки грузов без
технического средства контроля режима труда и отдыха водителя) — 2 факта;
- по ст. 12.5 ч. 1 КоАП РФ (управление транспортным средством при
наличии неисправностей или условий
при которых эксплуатация запрещена)
— 11 фактов;
- по ст. 12.1 ч. 1 КоАП РФ (управление транспортным средством не зарегистрированным в установленном

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.
Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета,
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района,
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

6 декабря — слабая геомагнитная буря

ОЧЕРЕДНОЙ
АКТ ВАНДАЛИЗМА

6.12.2017

порядке) — 1 факт;
- по ст. 12.3 ч. 2 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем не имеющим при себе полиса ОСАГО) — 1 факт;
- по ст. 12.14 ч. 1 КоАП РФ (невыполнение требований ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой) – 1 факт;
- по ст. 12.14 ч. 3 КоАП РФ (невыполнение водителем требований ПДД
уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения) — 2 факта.
- по ст. 12.20 КоАП РФ (нарушение
правил пользования внешними световыми приборами) – 1 факт.
- по ст. 12.2 ч. 1 КоАП РФ (управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками) — 3
факта.
С.Н. МЫШАКОВ,
врио начальника
ОГИБДД ОМВД России
по Черноморскому району,
майор полиции

12 декабря 2017 года, с 12:00 до 20:00, руководителем УФССИ России по Республике Крым, его заместителями, а также начальниками аппарата Управления, ответственными за организацию исполнительного производства, розыска, дознания, обеспечения
установленного порядка деятельности судов, делопроизводства, правового обеспечения, рассмотрения обращений в исполнительном производстве, начальником отдела
старшим судебным приставом Сергеем Николаевичем Леоновым и его заместителем
Викторией Ивановной Завирухой проводится «Общероссийский день приёма граждан»,
в ходе которого будет осуществлён приём граждан и представителей организаций по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, уменьшения количества поступающих обращений в
рамках исполнительных производств о взыскании алиментных платежей, а также оказание гражданам юридической помощи по указанным вопросам.
Приём состоится в отделе судебных приставов по Черноморскому району по адресу: пгт.Черноморское, ул. Щорса, 4, кабинет начальника отдела, а также по адресу
Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым: г. Симферополь, ул. Киевская, д. 81.
Для участия в приёме, гражданам необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность и (или) документ, подтверждающий полномочия.
Запись по телефону: (36558) 91-354, с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00.

ФЕЙЕРВЕРКИ! ПЕТАРДЫ!
ГЕЛИЕВЫЕ ШАРИКИ!
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Сообщаем — 10 рублей с каждой сделанной вами покупки
будут потрачены на организацию праздника
для ребят социально-реабилитационного отделения
для детей-инвалидов.

Предъявителю купона — СКИДКА 10%!
Адрес магазина: ул. Кооперативная, 29.
.

РЕКЛАМА

.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

.

В газету "Черноморские известия"
срочно требуется бухгалтер!
Звоните по телефону:
+7-978-145-82-02
УСЛУГИ:
♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

РАЗНОЕ:

♦ УТЕРЯННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ серии АК № 331279, выданный 21
апреля 2014 года, адрес: с. Новосельское, ул. 60 лет СССР, 51, на имя Егора Фёдоровича БЕСПАЛОВА, считать недействительным.
♦ НЕХОДЯЧИЙ ИНВАЛИД С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПРИМЕТ В ДАР ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, можно даже порваное или части белья.
Телефон: +7-978-010-25-00.

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ: Учредитель: администрация Черноморского района Республики Крым. Гл. редактор: Ю.В. ЗАВЬЯЛОВА. Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ТУ91-00108, от 16.02.2015 г., выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Крым и городу Севастополю. Редакция и издатель: «Черноморские известия», п. Черноморское, ул. Чапаева, 9. Телефон 99-607. E-mail: gazeta-izvestiya@list.ru. Подписной индекс 41393. Индекс
льготной подписки 09512. Газета выходит по средам и субботам. Цена свободная. Заказ 2057. Тираж 1028. Отпечатано: ГУПРК «ТАВРИДА», ул. Генерала Васильева, 44, г. Симферополь, Республика Крым, 295051.
За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция использует письма читателей по своему
усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. Номер подписан в печать 05.12.2017 г. по графику – 12:00, фактически – 12:00.

6.12.2017

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
96 заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
30 ноября 2017 года
пгт Черноморское
№ 823
О принятии в первом чтении проекта решения Черноморского
районного совета Республики Крым 1 созыва «О бюджете
муниципального образования Черноморский район Республики Крым
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 37 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 августа 2015 года № 288, рассмотрев проект решения Черноморского районного совета Республики Крым «О бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесенный главой администрации Черноморского района Республики Крым Л.Н. Глушко,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Одобрить основные параметры проекта бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым на
2018 год:
- общий объем доходов в сумме 835 015 926,00 рублей;
- общий объем расходов в сумме 835 015 926,00 рублей;
- дефицит бюджета в сумме 0,00 рублей.
2. Одобрить основные параметры проекта бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым на
2019 год и 2020 год:
- общий объем доходов на 2019 год в сумме 843 386 468,00 рублей, на 2020 год в сумме 959 432 961,50 рубль;
- общий объем расходов на 2019 год в сумме 843 386 468,00 рублей, на 2020 год в сумме 959 432 961,50 рубль;
- дефицит бюджета на 2019 год в сумме 0,00 рублей, на 2020 год в сумме 0,00 рублей.
3. Принять в первом чтении прилагаемый проект решения Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва «О бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
4. 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
«Нормативные правовые и иные документы» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: 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 экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.
Председатель Черноморского
районного совет
			
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
96 заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
30 ноября 2017 года
пгт Черноморское
№ 825
О внесении изменений в решение 79 заседания Черноморского районного совета Республики Крым
1 созыва от 25 ноября 2016 года № 597
«О перераспределении норматива формирования расходов
на содержание органов местного самоуправления и численности работников органов местного самоуправления»
Руководствуясь постановлением Совета министров Республики Крым от 5 марта 2015 года № 86 «Об утверждении нормативов
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, с целью урегулирования отношений по вопросу формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления, в связи с перераспределением численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым, между муниципальным районом и сельскими поселениями, входящими в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 79 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 ноября 2016 года № 597
«О перераспределении норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления и численности работников органов местного самоуправления» следующие изменения:
1.1. пункт 2 решения после слов «на 2017 год» дополнить словами «, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.»;
1.2. приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
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
«Нормативные правовые и иные документы» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.
Председатель Черноморского
районного совета
			
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ
Приложение
к решению 79 заседания Черноморского районного совета Республики Крым
1 созыва от 25 ноября 2016 года № 597
(в редакции решения 96 заседания
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва Рот 30 ноября 2017 года № 825)
Предельный норматив формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления и штатной численности
органов местного самоуправления
Наименование муниципального образования

Черноморский муниципальный район, всего
Муниципальное образование Черноморский район (в том числе, 26 шт.ед. – переданные государственные полномочия)
Муниципальное образование Черноморское сельское поселение
Муниципальное образование Новосельское сельское поселение
Муниципальное образование Красноярское сельское поселение
Муниципальное образование Оленевское сельское поселение
Муниципальное образование Межводненское сельское поселение
Муниципальное образование Новоивановское сельское поселение
Муниципальное образование Далековское сельское поселение
Муниципальное образование Кировское сельское поселение
Муниципальное образование Окуневское сельское поселение
Муниципальное образование Краснополянское сельское поселение
Муниципальное образование Медведевское сельское поселение

Предельный
норматив
штатной численности,
шт. ед.
147
93

Предельный норматив
расходов на содержание органов местного самоуправления,
тыс. руб.
78 200,2
46 139,6

12
5
4
4
4
4
4
5
4
4
4

6 554,6
2 968,6
2 446,1
2 446,1
2 446,1
2 446,1
2 446,1
2 968,6
2 446,1
2 446,1
2 446,1

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
96 заседание 1 созыва
Р Е Ш ЕН И Е
30 ноября 2017 года
		
пгт Черноморское 		
№ 826
Об утверждении Положения о порядке формирования казны
муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(за исключением средств бюджета муниципального образования
Черноморский район Республики Крым), управления,
учета и контроля за ее сохранностью и целевым использованием
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января
2015 года № 116,с целью регулирования отношений, возникающих в связи с формированием казны муниципального образования Черноморский район Республики Крым (за исключением средств бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым), управления, учета и контроля за ее сохранностью и целевым
использованием,рассмотрев письмоглавы администрации Черноморского района Республики Крым Л.Н. Глушко
от 11.10.2017 № 02-15/4755,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1.
Утвердитьприлагаемое Положение о порядке формирования казны муниципального образования Черноморский район Республики Крым (за исключением средств бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым), управления, учета и контроля за ее сохранностью и целевым использованием.
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 «Нормативные правовые и иные документы» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агропромышленного комплекса, промышленности, 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
Приложение
к решению 96 заседания
Черноморского районного совета
Республики Крым 1 созыва
от 30 ноября 2017 года № 826
Положение
о порядке формирования казны муниципального образования
Черноморский район Республики Крым
(за исключением средств бюджета муниципального образования
Черноморский район Республики Крым),
управления, учета и контроля за ее сохранностью и целевым использованием
I.Общие положения
1.1.Положение о муниципальной казне муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
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сийской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым и определяет
цели, задачи, порядок формирования, учета, управления и распоряжения имуществом, составляющим казну муниципального образования Черноморский район Республики Крым (далее – муниципальная казна).
1.2.Объектами муниципальной казны, на которые распространяется действие настоящего Положения, являетсядвижимое и недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым не закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями иучреждениями, подлежащие учету в реестре муниципального имущества муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на следующие объекты муниципальной казны:
- средства бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым;
- ценные бумаги, номинированные в валюте Российской Федерации;
- валютные ценности;
- депозиты.
1.4.Формирование, учет, оформление, управление и распоряжение муниципальной казной осуществляет администрация Черноморского района Республики Крым в пределах своей компетенции, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
1.5. Финансирование мероприятий по формированию и содержанию, учету, эксплуатации, ремонту и охране объектов муниципальной казны осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым (далее – районный бюджет) и иных не противоречащих действующему законодательству источников.
II.Цели и задачи управления и распоряжениямуниципальной казной
2.1. Целями управления и распоряжения муниципальной казной являются:
-укрепление материально-финансовой основы местного самоуправления;
-приумножение и улучшение муниципальной собственности, используемой для социально-экономического
развития района;
-получение доходов в районный бюджет от ее использования;
-привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской активности на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым;
-обеспечение обязательств муниципального образования Черноморский район Республики Крым;
-обеспечение общественных потребностей муниципального образования Черноморский район Республики
Крым.
2.2.Основными задачами учета, управления и распоряжения имуществом муниципальной казны являются:
-обеспечение пообъектного учета имущества муниципальной казны и его движения;
-сохранение и приумножение в составе муниципальной казны муниципального имущества, управление и распоряжение которым обеспечит привлечение дополнительных доходов в районный бюджет, а также сохранения в
составе муниципальной казны имущества, необходимого для обеспечения общественных и социальных потребностей муниципального образования Черноморский район Республики Крым;
-применение наиболее эффективных способов использования имущества муниципальной казны; формирование информационной базы данных (на бумажном и электронном носителях), содержащей достоверные сведения о составе движимого и недвижимого имущества муниципальной казны, техническом состоянии, стоимостных
и иных характеристиках;
-контроль за сохранностью, содержанием и использованием муниципального имущества по целевому назначению.
III.Состав и источники формирования муниципальной казны
3.1. В муниципальную казну могут включаться:
1) земельные участки и другие природные ресурсы, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым;
2) муниципальный жилищный фонд и муниципальные нежилые помещения, здания, строения и сооружения,
в том числе и объекты незавершенного строительства;
3) имущество, переданное в муниципальную собственность муниципального образования Черноморский
район Республики Крым безвозмездно, на основании соглашений и договоров, а также по другим основаниям;
4) иное движимое и недвижимое муниципальное имущество признаваемое или признанное в установленном
действующим законодательством порядке муниципальной собственностью муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Объекты муниципальной казны могут находиться как на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым, таки за его пределами.
3.2.Имущество муниципальной казны образуется из имущества:
- переданного из федеральной собственности Российской Федерации в муниципальную собственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым;
-переданной из государственной собственности субъекта РоссийскойФедерации в муниципальную собственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым;
-переданного из муниципальной собственности сельских поселений в муниципальную собственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым;
- вновь созданного имущества за счет средств районного бюджета;
-имущество по которому отсутствует закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными предприятиями и учреждениями;
-вновь созданного или приобретенного в муниципальную собственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым в порядке, установленном гражданским законодательством;
-переданного безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования Черноморский
район Республики Крым юридическими и(или) физическими лицами;
-изъятого излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными предприятиями и учреждениями, в том числе на основании отказа муниципальных предприятий и учреждений от права хозяйственного ведения
или оперативного управления на муниципальное имущество;
-оставшееся после ликвидации муниципальных предприятий и учреждений;
-бесхозяйное имущество;
-по вступившему в законную силу решению суда;
-поступившего по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.Включение имущества в состав муниципальной казны осуществляется на основании постановления администрации Черноморского района Республики Крым, с внесением соответствующей записи в реестр муниципального имущества муниципального образования Черноморский район Республик Крым.
3.4.Объекты муниципальной казны могут приниматься к первоначальному учету по первоначальной стоимости (балансовой). При невозможности определения первоначальной стоимости проводится независимая оценка
стоимости объекта согласно действующему законодательству об оценочной деятельности.
IV. Регистрация и порядок учета имущества
муниципальной казны
4.1. Имущество муниципальной казны принадлежит на праве собственности муниципальному образованию
Черноморский район Республики Крым и подлежит отражению на балансе администрации Черноморского района Республики Крым.
4.2.Права на недвижимое имущество, составляющее муниципальную казну, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.
4.3.Имущество, составляющее муниципальную казну, подлежит бюджетному учету и учету в реестре муниципального имущества муниципального образования Черноморский район Республики Крым (далее – реестр, реестровый учет).
4.4.Бюджетный учет имущества муниципальной казны и его движение осуществляются уполномоченными
органами администрации Черноморского района Республики Крым.
Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации
об имуществе муниципальной казны и операциях с объектами имущества муниципальной казны.
Объекты имущества муниципальной казны учитываются по правилам бюджетного учета в соответствии с
приказами Министерств финансов Российской Федерации на отдельном счете учета объектов имущества (нефинансовых активов), составляющих муниципальную казну.
На объекты имущества муниципальной казны с даты постановки их на баланс амортизация не начисляется, переоценка их не производится, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.
4.5. Имущество, составляющее муниципальную казну, при его передаче в пользование, доверительное
управление, залог, аренду, безвозмездное пользование, хозяйственное ведение, оперативное управление, подлежит отражению в бухгалтерской отчетности соответствующих организаций, только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством.
4.6. Реестровый учет имущества муниципальной казны осуществляет уполномоченный орган администрации
Черноморского района Республики Крым. Учет имущества муниципальной казны, его движение осуществляются
путем занесения в соответствующий раздел реестра, в т.ч.:
4.6.1.по недвижимому имуществу данных о стоимости, техническом состоянии, размере площадей и иных
данных на основании: свидетельства о государственной регистрации права собственности на объект; кадастрового паспорта (технического плана объекта) на здание, сооружение, объекты незавершенного строительства;
4.6.2.по движимому имуществу — на основании данных бухгалтерского учета пользователей имущества у которых находится данное имущество, на день передачи в состав имущества муниципальной казны стоимости (балансовой, остаточной) и иных данных.
4.7Организационные и технические решения администрации Черноморского района Республики Крым являются обязательными для структурных подразделений администрации Черноморского района республики Крым,
муниципальных предприятий и учреждений, а также иных пользователей имущества.
4.8Сведения о муниципальном имуществе, изымаемом из состава муниципальной казны отражаются в соответствующих разделах реестра; Ведение реестра, порядок предоставления документов, содержащих сведения
для внесения их в реестр, а также порядок выдачи выписок из реестра осуществляется в соответствии спостановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 20 апреля 2017 года №588 «Об утверждении
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Порядка и Правил ведения реестра муниципального имущества, Форм карт объектов учета, находящихся в муниципальной собственности и карт лиц, обладающих правами на объекты учета и сведения и о них, для представления на бумажных носителях, Порядка заполнения форм реестра имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым и записей об изменениях сведений об объекте учета и о прекращении права собственности на имущество, Структуры реестрового номера муниципального имущества, правила формирования номера карты объекта учета, реестрового номера муниципального имущества, номера карты лица, обладающего правом на муниципальное имущество и сведениями о нем, Правил ведения документов, являющихся неотъемлемой частью реестра муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Выписки из Реестра муниципального имущества муниципального образования Черноморский район Республики Крым».
4.9.Передача объектов, входящих в состав муниципальной казны, в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, концессию не влечет исключение указанных объектов из состава муниципальной казны;
4.10.Независимая оценка имущества, составляющего муниципальную казну, осуществляется в случаях,
предусмотренных Федеральным закономот 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
4.7. В случаях передачи имущества муниципальной казны по договору аренды (концессии), передачи имущества в безвозмездное временное пользование по договору безвозмездного пользования, передачи имущества на
определенный срок для осуществления управления им в интересах муниципального образования Черноморский
район Республики Крым по договору доверительного управления имуществом, передачи имущества залогодержателю по договору о залоге и в иных случаях, установленных действующим законодательством, бремя его содержания и риск случайной гибели ложатся соответственно на арендаторов, ссудополучателя, доверительного управляющего, залогодержателя или иных лиц, у которых находится имущество муниципальной казны, если иное не установлено соответствующим договором.
Для обеспечения достоверности данных учета имущества муниципальной казны проводится инвентаризация, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются сведения, указанные в п.4.6 настоящего Положения, а также следующее:
-инвентаризации подлежат объекты казны независимо от их местонахождения;
-основными целями инвентаризации являются: выявление фактического наличия объектов казны и определение их технического состояния; сопоставление фактического наличия объектов казны с данными бухгалтерского учета; выявление неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению объектов
казны, а также нарушений их использования;
- порядок проведения инвентаризации объектов казны и оформления ее результатов осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 года №49.
Периодичность и полнота инвентаризации в зависимости от вида имущества муниципальной казны определяются постановлением администрации Черноморского района Республики Крым.
V.Порядок управления и распоряжения объектами муниципальной казны
5.1. Управление и распоряжение имуществом, составляющим муниципальную казну, осуществляется администрацией Черноморского района Республики Крым в пределах своих полномочий.
5.2.Имущество, входящее в состав муниципальной казны, может быть предоставлено юридическим и (или)
физическим лицам:
- на праве хозяйственного ведения;
- на праве оперативного управления;
- в аренду;
- в безвозмездное пользование;
- на хранение для обеспечения технической эксплуатации;
- в доверительное управление;
- по концессионному соглашению;
- по договору на оказание услуг;
- в залог;
- на ответственное хранение;
- в результате приватизации;
- иными способами распоряжения объектами казны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Крым, муниципальными нормативными правовыми актами.
5.3.В аренду могут быть переданы следующие объекты муниципальной казны:
- земельные участки;
- нежилые здания, строения, сооружения, помещения;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- движимое имущество.
5.4. Объекты муниципальной казны могут быть предоставлены в аренду юридическим лицам, физическим
лицам и гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и юридическим лицам.
5.5.Предоставление в аренду объектов муниципальной казны осуществляется в соответствии с Порядком
предоставления в аренду муниципального имущества муниципального образования Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 35 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 августа 2015 года № 278.
5.6.Плата за использование переданными в аренду объектами муниципальной казны устанавливается на
основании Методики расчета и распределения арендной платы при передаче в аренду муниципального имущества муниципального образования Черноморский район Республики Крым, утвержденной решением 35 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 августа 2015 года № 279.
5.7.Порядок передачи объектов муниципальной казны в безвозмездное пользование осуществляется на
основании Порядка предоставления в безвозмездное пользование муниципального имущества муниципального
образования Черноморский район Республики Крым,утвержденного решением 21 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 4 марта 2015 года № 151, Цель и срок использования
определяются договором безвозмездного пользования муниципальным имуществом.
5.8. Объекты муниципальной казны могут быть переданы в доверительное управление в адресном порядке или на основании конкурса в порядке, определенном действующим законодательством. Договор доверительного управления имуществом, входящим в муниципальную казну, подлежит обязательной государственной регистрации.
5.9.Доходы от использования имущества муниципальной казны в полном объеме поступают в районный бюджет.
VI.Исключение объектов из муниципальной казны
6.1. Объекты могут быть исключены из состава муниципальной казны в следующих случая:
- введения муниципального имущества в уставные фонды муниципальных унитарных предприятий;
- закрепления на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными предприятиями и учреждениями;
- отчуждения (в результате сделок, предусмотренных гражданским законодательством, в том числе при приватизации);
- списания, гибели имущества, ликвидации имущества по решению собственника;
- исполнения судебных решений;
- передачи объектов муниципальной казны в федеральную, государственную собственность или собственность иных муниципальных образований в соответствии с федеральным законодательством, законодательством
Республики Крым и муниципальными правовыми актами;
- по иным основаниям в соответствии с действующим законодательством.
6.2.Исключение имущества из состава муниципальной казны по вышеуказанным основаниям осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основании постановления администрации Черноморского
района Республики Крым, с внесением соответствующей записи в реестр. Списание движимого имущества и снос
недвижимого имущества муниципальной казны производятся в случае, если объект находится в ветхом, аварийном, непригодном к эксплуатации состоянии.
6.3. Объекты муниципальной казны списываются в результате физического и морального износа, а также ликвидации объектов при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.
6.4.Имущество считается исключенным из состава имущества муниципальной казны со дня регистрации распорядительных документов администрации Черноморского района Республики Крым.
VII.Контроль за сохранностью и целевым использованием муниципальной казны
7.1. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества, переданного во временное владение
юридическим и физическим лицам, определяет администрация Черноморского района Республики Крым.
7.2. Обязанности по содержанию и сохранности объектов муниципальной казны, переданных по договорам
(аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления и др.) юридическим и (или) физическим лицам, ложатся на собственника данного муниципального имущества если иное не предусмотрено законом или договором.
7.3.В ходе контроля администрация Черноморского района Республики Крым по мере необходимости осуществляет проверку состояния переданных объектов муниципальной казны и соблюдения условий заключенных
договоров.
7.4.В период, когда имущество, входящее в состав муниципальной казны, не обременено договорными обязательствами, контроль за его состоянием и обязанность по содержанию выполняет администрация Черноморского района Республики Крым, а в рамках своей компетенции за счет выделенных средств районного бюджета.
VIII.Обращение взыскания на имущество
муниципальной казны
8.1.Муниципальное образование Черноморский район Республики Крым несет имущественную ответственность по своим обязательствам денежными средствами и иным имуществом, входящим в состав муниципальной
казны.
8.2.Имущественные требования, обращенные к муниципальному образованию Черноморский район Республики Крым, подлежат удовлетворению в первую очередь за счет средств районного бюджета, а затем за счет движимого и недвижимого имущества, входящего в состав муниципальной казны.
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
96 заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ
30 ноября 2017 года		
пгт Черноморское		
№ 827
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», Законом Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 145-ЗРК/2015 «О порядке организации и осуществления общественного контроля на территории Республики Крым», Указом Главы Республики Крым от
9октября 2017 года№ 424-У «Об утверждении Типового положения об общественном совете муниципального образования в Республике Крым», статьей 75 Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2. Признать утратившими силу:
- решение 19 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 145;
- решение 21 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 4 марта 2015 года № 156;
- решение 43 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 23 октября 2015 года №
343;
-решение 56 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 февраля 2016 года №
417.
3. 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 «Нормативные правовые и другие документы» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Черноморского районного совета.
Председатель Черноморского
районного совета 						
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ
Приложение
к решению 96 заседания
Черноморского районного совета
Республики Крым 1 созыва
от 30 ноября 2017 года № 827
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете муниципального образования
Черноморский район Республики Крым
I. Общие положения
1.1. Общественный совет муниципального образования Черноморский район Республики Крым (далее –Общественный совет) является постоянно действующим, коллегиальным, совещательно-консультативным органом, созданным на уровне муниципального образования Черноморский район Республики Крым (далее – муниципальное образование), который обеспечивает взаимодействие граждан, проживающих на территории муниципального образования,
общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, с органами местного самоуправления в целях представления и реализации общественно значимых интересов граждан, защиты законных прав и свобод граждан и общественных объединений при формировании и реализации муниципальной политики по наиболее важным вопросам экономического и социального развития муниципального образования в
Республике Крым.
1.2. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики
Крым, законами Республики Крым, постановлениями Государственного Совета Республики Крым, указами и распоряжениями Главы Республики Крым, постановлениями и распоряжениями Совета министров Республики Крым, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.
1.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных добровольных началах.
1.4. Общественный совет не является юридическим лицом и не подлежит государственной регистрации.
1.5. Деятельность Общественного совета строится на принципах законности, открытости, гласности.
1.6. Настоящее Положение и вносимые в него изменения утверждаются решением Черноморского районного совета Республики Крым с учетом консультаций с Общественной палатой Республики Крым.
II.Цели и задачи Общественного совета
2.1. Основными целями деятельности Общественного совета являются:
2.1.1 реализация гражданских инициатив;
2.1.2 изучение и формирование общественного мнения по наиболее важным вопросам экономического и социального развития муниципального образования;
2.1.3 осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования (далее – орган местного самоуправления), муниципальных организаций, осуществляющих в соответствиис законодательством Российской Федерации и Республики Крым отдельные публичные полномочия.
2.2. Задачами Общественного совета являются:
2.2.1 выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на реализацию конституционных прав,
свобод и законных интересов граждан и общественных объединений;
2.2.2 выработка рекомендаций органам местного самоуправления по вопросам экономического, социального и
культурного развития, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод
граждан;
2.2.3 рассмотрение социально значимых муниципальных правовых актов, информации органов местного самоуправления о реализации государственных, региональных и муниципальных программ Республики Крым, проведение
общественной экспертизы и общественного обсуждения проектов муниципальных правовых актов;
2.2.4 обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления;
2.2.5 повышение информированности граждан и общественных объединений о деятельности органов местного
самоуправления и Общественного совета;
2.2.6 содействие органам местного самоуправления в определении приоритетов социальной политики.
2.3. В целях реализации возложенных задач Общественный совет взаимодействует с другими общественными
советами и Общественной палатой Республики Крым.
2.3.1 Взаимодействие с Общественной палатой Республики Крым направлено на обеспечение согласования общественно значимых интересов граждан и общественных объединений, органов государственной власти Республики
Крым и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития Республики Крым, защиты прав и свобод граждан, развития демократических институтов.
III. Полномочия Общественного совета
3.1.Для реализации своих целей и задач Общественный совет наделяется следующими полномочиями:
3.1.1осуществлять общественный контроль, в формах и порядке, предусмотренных федеральным, региональным законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами;
3.1.2запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов государственной
власти Республики Крым, органов местного самоуправления, организаций, предприятий и граждан информацию, необходимую для
работы Общественного совета;
3.1.3создавать постоянные и временные комиссии и рабочие группы;
3.1.4вносить главе администрации Черноморского района Республики Крым (далее – глава администрации Черноморского района), главе муниципального образования Черноморский район Республики Крым – председателю Черноморского районного совета (далее – председатель Черноморского районного совета) предложения по решению общественно значимых вопросов в муниципальном образовании;
3.1.5организовывать и проводить семинары, конференции, заседания в формате «круглого стола» и другие подобные мероприятия по вопросам социально-экономического, общественно-политического и культурного развития муниципального образования;
3.1.6приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти Республики Крым, органов
местного самоуправления, Общественной палаты Республики Крым, экспертных и научных организаций, предприятий,
учреждений и организаций, а также отдельных специалистов;
3.1.7привлекать к работе Общественного совета граждан и организации, а также иные общественные объединения, представители которых не вошли в состав Общественного совета, непосредственно и (или) путем представления
ими отзывов, предложений и замечаний в порядке, определяемом регламентом Общественного совета;
3.1.8направлять для рассмотрения органам местного самоуправления свои решения, предложения, рекомендации, результаты мероприятийобщественного контроля;
3.1.9взаимодействовать со средствами массовой информации по освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях Общественного совета, а также с целью повышения уровня информированности граждан и организаций о деятельности органа местного самоуправления по результатам общественного контроля;
3.10.определять перечень приоритетных правовых актов и важнейших вопросов, относящихся к сфере деятельности муниципального образования, которые подлежат обязательному рассмотрению Общественным советом.
IV.Порядок формирования Общественного совета
4.1. Общественный совет формируется в количестве 9 человек на основе предложений инициативных групп граждан, общественных объединений и Общественной палаты Республики Крым, направленных в адрес председателя Черноморского районного совета или главы администрацииЧерноморского района.Формирование и прекращение полномочий Общественного совета осуществляется с учетом консультаций с Общественной палатой Республики Крым.
4.2.Состав Общественного совета утверждается правовым актом председателя Черноморского районного совета из числа кандидатов, предложенных равными долями председателем Черноморского районного совета и главой администрации Черноморского района, а также одного кандидата, представленного Общественной палатой Республики Крым. С этой целью глава администрации Черноморского района и Общественная палата Республики Крым вносят предложенияпо кандидатурам членов Общественного совета путем направления соответствующего представления председателю Черноморского районного совета.
4.3.В состав Общественного совета могут входить граждане, достигшие возраста восемнадцати лет. При этом учитываются их заслуги перед государством, Республикой Крым или муниципальным образованием, проживание на территории Республики Крым.
4.4.К выдвижению кандидатов в члены Общественного совета не допускаются:
- некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока полномочий
членов Общественного совета действующего состава;
- некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно
не было признано судом незаконным;
- некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом
от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении
не было признано судом незаконным;
- политические партии и их местные отделения.
4.5. Членами Общественного совета не могут быть:
- лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной
гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также избранные депутатами федерального, регионального и муниципального уровней;
- лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в законную силу;
- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
- лица, имеющие двойное гражданство.
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4.6. 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 муниципального образования, в который они выдвигаются повторно.
Лица, являющиеся членами общественных советов иных муниципальных образований Республики Крым или при
исполнительных органах государственной власти Республики Крым, могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в Общественный совет при условии предоставления письменного обязательства выйти из состава общественных советов
иных муниципальных образований Республики Крым или при исполнительных органах государственной власти Республики Крым в случае утверждения указанных лиц в качестве членов общественных советов.
4.7. Не позднее чем за 45 календарных дней до истечения срока полномочий членов Общественного совета действующего состава председатель Черноморского районного совета издает правовой акт о начале формирования нового состава Общественного совета с дальнейшим его опубликованием наофициальнойстранице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.
4.8. Кандидаты в члены Общественногосовета в течение 15 календарных дней со дня официального опубликования правового акта о начале формирования Общественного совета направляют председателю Черноморского районного совета или главе администрации Черноморского района следующие документы:
- представление (в форме информационного письма) общественного объединения или инициативной группы, выдвигающей кандидата;
- анкету по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению с указанием трудовой, общественной деятельности, иных личных сведений, декларации о согласии принять участие в работе Общественного совета;
- заверенную выписку из протокола или копию протокола общественного объединения или инициативной группы о выдвижении кандидата;
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации, устава или положения (при наличии);
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
- фото 3х4;
- копию паспорта (оригинал для обозрения).
Документы кандидатов в члены Общественного совета, поступившие в адрес председателя Черноморского районного совета или главы администрации Черноморского района после завершения срока приема документов, рассмотрению не подлежат.
Один и тот же кандидат может быть выдвинут только одной некоммерческой организацией (инициативной группой).
4.9. В течение 15 календарных дней после завершения срока приема документов председатель Черноморского
районного совета и глава администрации Черноморского района определяет кандидатов для включения в состав Общественного совета с учетом консультаций с Общественной палатой Республики Крым.
4.10. Не позднее чем за 5 календарных дней до истечения срока полномочий членов Общественного совета действующего состава председатель Черноморского районного совета издает правовой акт об утверждении состава Общественного совета, который в течение 5 календарных дней размещается на официальной странице муниципального
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.
4.11. Срок полномочий Общественного совета составляет два года со дня проведения первого заседания Общественного совета вновь сформированного состава. Со дня проведения первого заседания Общественного совета вновь
сформированного состава полномочия членов Общественного совета действующего состава прекращаются.
Первое заседание Общественного совета вновь сформированного состава должно быть проведено не позднее
чем через 10 календарных дней со дня истечения срока полномочий членов Общественного совета действующего состава.
4.12. Общественному совету принадлежит исключительное право использования своего наименования. Цели, задачи и полномочия Общественного совета не могут дублироваться другими субъектами общественного контроля муниципальных образований в Республике Крым.
4.13. Председатель, заместитель председателя, секретарь Общественного совета избираются из числа членов
Общественного совета открытым голосованием на первом заседании Общественного совета, если за них проголосовало более половины от общего числа членов Общественного совета.
Решение об избрании председателя, заместителя председателя, секретаря Общественного совета оформляется
протоколом заседания Общественного совета.
4.14. Вопрос об освобождении председателя, заместителя председателя, секретаря Общественного совета от
должности рассматривается Общественным советом в случае:
- обращения председателя Черноморского районного совета или главы администрации Черноморского района;
- предложения 1/3 членов Общественного совета;
- личного заявления председателя или заместителя председателя,секретаря Общественного совета.
Решение об освобождении председателя, заместителя председателя и секретаря общественного совета считается принятым, если за негопроголосовало более половины общего числа членов общественного совета.
4.15. Полномочия Общественногосовета могут бытьдосрочно прекращены на основании согласованного решения председателя Черноморского районного совета и главы администрации Черноморского района с учетом консультаций с Общественной палатой Республики Крым в связи с несоответствием его деятельности целям и задачам, определенным настоящим Положением.
Акт о досрочном прекращении полномочий Общественного совета издается председателем Черноморского районного совета.
4.16. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного совета;
4) вступления в законную силу вынесенного в отношениинего обвинительного приговора суда;
5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
6) грубого нарушения им этических норм, несоответствия его деятельности как члена Общественного совета целям и задачам Общественного совета – по решению Общественного совета, принятому большинством голосов от общего числа членов Общественного совета;
7) прекращения гражданства Российской Федерации;
8) неучастия более трех раз без уважительной причины в работе заседаний Общественного совета;
9) неисполнения более двух раз без уважительной причины поручений председателя или заместителя председателя Общественного совета;
10) его смерти;
11) необходимости предотвращения или урегулирования конфликта интересов.
4.17. Членство в Общественном совете прекращается на основании:
- письменного заявления члена Общественного совета;
- представления председателя или заместителя председателя Общественного совета в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 4.6, 4.16 настоящего Положения.
4.18.Отзыв члена Общественного совета не допускается.
4.19.Полномочия члена Общественного совета приостанавливаются в соответствии с правовым актом председателя Черноморского районного совета в случаях:
- предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, обвинения в совершении преступления;
- назначения емуадминистративного наказания в видеадминистративного ареста;
- регистрации его в качестве кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти, кандидата на выборную должность в органе местного самоуправления, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата политической партии, а также в случае вхождения его в состав инициативной группы
по проведению референдума в Российской Федерации.
4.20. Изменения в состав Общественного совета вносятся правовым актом председателя Черноморского районного совета с учетом норм, предусмотренных пунктом 4.2 Положения, и с соблюдением порядка, установленного для
формирования Общественного совета, в случае, если в его составе останется менее 2/3 его членов.
V.Порядок работы Общественного совета
5.1.Общественный совет организует свою работу в соответствии с регламентом, планами, утверждаемыми на заседании Общественного совета по представлению председателя Общественного совета. Планирование работы Общественного совета осуществляется на основе предложений членов Общественного совета, председателя Черноморского районного совета и главы администрации Черноморского района.
5.2.Основной формой деятельности Общественного совета является заседание.
5.3.Заседания Общественного совета проводятся не реже одного раза в месяц и считаются правомочными при
участии не менее 2/3 его членов.
5.4.По решению председателя Общественного совета или по предложению председателя Черноморского районного совета, главы администрации Черноморского района или (не менее) 2/3 от общего числа членов Общественного
совета может быть проведено внеочередное заседание.
5.5.Член Общественного совета при отсутствии возможности личного участия в заседании вправе изложить свое
мнение и проголосовать в письменной форме по вопросам, включенным в повестку дня, заранее уведомив об этом
председателя, или заместителя председателя Общественного совета, или секретаря Общественного совета.
5.6.Регламент работы Общественного совета утверждается по согласованию с органом местного самоуправления. Заседание Общественного совета ведет председатель Общественного совета или при его отсутствии заместитель
председателя Общественного совета.
5.7.Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Общественного совета путем открытого голосования. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
5.8.Решения Общественного совета оформляются протоколом, который подписывается председателем Общественного совета, а в его отсутствие – заместителем председателя.
5.9.Решения Общественного совета носят рекомендательный характер и доводятся до сведения заинтересованных лиц в виде выписки из протокола заседания Общественного совета либо иным способом по решению Общественного совета.
Все решения Общественного совета подлежат обязательному опубликованию в сети «Интернет» официальной
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественный совет», а также в газете «Черноморские известия».
5.10.Председатель Общественного совета:
- организует деятельность Общественного совета, а также координирует работу комиссий и рабочих групп;
- ведет заседания Общественного совета;
- на основе предложений членов Общественного совета,председателя Черноморского районного совета, главы
администрации Черноморского района готовит планы работы Общественного совета, а также вносит изменения в них
и представляет их на утверждение Общественного совета;
- организует проведение заседаний Общественного совета, определяет время и место проведения заседаний Общественного совета;
- подписывает рекомендации Общественного совета, протоколы заседаний, запросы, предложения, ответы и
разъяснения, обращения от имени Общественного совета и иные документы Общественного совета;
- в рамках деятельности Общественного совета, возложенных на него целей и задач, дает поручения заместителю председателя, секретарю, членам Общественного совета;
- представляет Общественный совет в органах местного самоуправления, органах государственной власти Республики Крым, Общественной палате Республики Крым, экспертных, научных и общественных организациях, предприятиях, учреждениях;
- решает иные вопросы в пределах компетенции Общественного совета.
5.11. Заместитель председателя Общественного совета:
- организует подготовку заседаний Общественного совета;
- составляет повестку дня заседаний Общественного совета и представляет ее на утверждение председателю Общественного совета;
- осуществляет по поручению председателя Общественного совета иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Общественного совета, в том числе выполняет функции председателя Общественного совета на вре-
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мя его отсутствия.
5.12. Секретарь Общественного совета:
- организует подготовку материалов к заседаниям Общественного совета и проектов решений;
- информирует членов Общественного совета о месте и времени проведения заседания общественного совета,
повестке дня, обеспечивает их необходимыми информационно-справочными материалами;
- обеспечивает организационное взаимодействие Общественного совета с органами местного самоуправления и
Общественной палатой Республики Крым;
- осуществляет документационное обеспечение деятельности Общественного совета;
- оформляет протоколы заседаний Общественного совета и осуществляет контроль выполнения принятых решений.
5.13. Члены Общественного совета:
- участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а также органами местного самоуправления;
- готовят и направляют в Общественный совет аналитические записки, доклады и другие информационноаналитические материалы;
- вносят через председателя Общественного совета предложения по формированию повестки дня заседаний Общественного совета;
- высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов на заседании Общественного совета;
- вносят предложения по кандидатурам лиц, приглашаемых на заседания Общественного совета для участия в
рассмотрении вопросов повестки дня.
5.14. Члены Общественного совета обязаны:
- лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам;
- выполнять поручения председателя Общественного совета;
- знать и соблюдать регламент работы Общественного совета;
- участвовать в работе комиссий и рабочих групп, создаваемых Общественным советом для решения возложенных на него задач.
5.15.По приглашению Общественного совета на его заседаниях могут присутствовать представители исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления, некоммерческих общественных организаций, Общественной палаты Республики Крым, средств массовой информации.
5.16.Ежегодно до 31 января Общественный совет направляет в Общественную палату Республики Крым информацию об осуществлении им общественного контроля за предыдущий год.
5.17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет администрация Черноморского района Республики Крым:
- предоставление рабочего места уполномоченному лицу Общественного совета для осуществления им своих
полномочий;
- предоставление помещений для проведения заседаний и иных мероприятий Общественного совета;
- изготовление удостоверений;
- другие нужды.
VI. Удостоверение члена Общественного совета
6.1. Документом, подтверждающим полномочия члена Общественного совета, является удостоверение члена Общественного совета (далее – удостоверение).
6.2. Член Общественного совета пользуется удостоверением в служебных целях в течение срока своих полномочий и не может передавать его третьим лицам.
6.3. Удостоверение представляет собой двухсторонний бланк размером 75 х 100 мм, помещенный в ламинированный пакет. Бланк изготавливается типографическим способом из бумаги согласно приложению 4 к настоящему Положению.
6.4. На лицевой стороне удостоверения:
- по левой стороне бланка размещается плашка, исполненная в трех цветах, соответствующих цветному эталонному изображению Флага Республики Крым;
- по периметру, на расстоянии 20 мм со всех сторон, размещается рамка, толщиной 2,5 мм, цвет – Gray – 20%. Внутри рамки размещается сетка из диагональных линий, цвет – Gray – 10%;
- в центральной части бланка в рамке размещается Государственный герб Республики Крым. Вокруг Государственного герба Республики Крым по окружности располагается надпись синего цвета: «ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ»
и надпись красного цвета «МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»;
- ниже от левого поля размещается информация о дате выдачи удостоверения и сроке действия удостоверения;
- ниже от левого поля, на расстоянии 5 мм от нижней границы рамки, располагаются в две строки слова: «Утверждено правовым актом от «__» ________года № ___»;
6.5. На оборотной стороне удостоверения:
- вдоль верхней части размещается полоса красного цвета;
- в верхней части на красной полосе располагается заглавными буквами надпись белого цвета в две строки с указанием муниципального образования:
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ»
- под красной полосой на светло-сером фоне размещается надпись черного цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___»;
- ниже в две строки располагаются фамилия, имя и отчество члена общественного совета в формате «ФАМИЛИЯ Имя Отчество»;
- ниже помещено название должности владельца удостоверения;
- в левой части место для цветной фотографии члена общественного совета размером 30 × 40 мм;
На левый нижний угол фотографии накладывается оттиски печатейЧерноморского районного совета Республики
Крым и администрации Черноморского района Республики Крым.
6.6. В правом углу нижней части бланка находятся подписи председателя Черноморского районного совета и главы администрации Черноморского района, которые утверждают удостоверение.
6.7. Организация изготовления, оформление и учет удостоверений осуществляется администрацией Черноморского района Республики Крым.
6.8. Выдача удостоверений фиксируется подписью членов Общественного совета в журнале выдачи и учета удостоверений члена Общественного совета согласно приложению 3 к настоящему Положению.
6.9. Член Общественного совета обязан обеспечить сохранность удостоверения.
6.10. В случае изменения членом Общественного совета фамилии, имени или отчества, а также в случае утери
(утраты), непригодности удостоверения для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других
причин осуществляется замена удостоверения.
Замена удостоверения осуществляется на основании заявления члена Общественного совета, в котором указываются причины его замены. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие обстоятельства, послужившие
причиной его замены.
6.11. По истечении срока полномочий члена Общественного совета удостоверение считается недействительным.
В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета удостоверение сдается им в администрацию Черноморского района Республики Крым.
6.12. Сданные удостоверения подлежат уничтожению, о чем производится запись в журнале учета удостоверений
с указанием даты и номера акта об уничтожении.
VII. Размещение информации о деятельности Общественного совета
в сети «Интернет»
7.1. Материалы работы Общественного совета обнародуются в сети «Интернет» на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru. в разделе «Общественный совет».
7.2. Для информационного обеспечения деятельности Общественного совета и доступа общественности к рассматриваемым вопросам, а также по результатам работы Общественного совета на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru. создается и поддерживается раздел Общественного совета.
В указанном разделе подлежит обязательному размещению следующая информация:
- Положение об Общественном совете;
- состав Общественного совета;
- регламент работы Общественного совета;
- повестка дня заседания Общественного совета;
- протоколы заседаний Общественного совета;
- решения Общественного совета по результатам осуществления общественного контроля;
- другая информация о сфере деятельности Общественного совета.
VIII. Конфликт интересов
8.1. 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 совета.
8.2. Урегулирование конфликта интересов проводится в рамках действующего законодательства.
8.3. Член Общественного совета не допускается к осуществлению общественного контроля при наличии конфликта интересов.
Приложение 1
к Положению об Общественном совете муниципального образования
Черноморский район Республики Крым
Анкета
кандидата в члены Общественного совета
муниципальногообразования Черноморский район Республики Крым
1. _____________________________________________
		
(фамилия)
_______________________________________________
		
(имя)
Место для
_______________________________________________
фотографии
		
(отчество)
2. __.__.____ г.р. _______________________________________________
(дата рождения) 		
(место рождения)
3. ____________________________________________________________
______________________________________________________________
(место фактического проживания)
______________________________________________________________
(номер телефона, адрес электронной почты)
4. ____________________________________________________________
		
(гражданство)
5. ____________________________________________________________ ________________________________
_____________
6. Сведения об образовании, наличии учёной степени, учёного звания
Год окончания

Наименование образовательного (научно- Направление подготовки или специальго) заведения
ность, квалификация, учёная степень, учёное звание

7. Сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет
Год поступления и ухода

Место работы

Наименование должности

6

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

6.12.2017

8. Сведения об опыте общественной деятельности
Период

Вид общественной деятельности и/или
должность, занимаемая позиция

Примечание

9. Сведения об участии в экспертных и совещательных органах, рабочих группах при государственных органах и органах местного самоуправления
Год начала и окончания

Наименование органа (группы)

Примечание

10._______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(награды, поощрения, а также дополнительная информация, которую кандидат желает сообщить о себе)
11.В случае согласования моей кандидатуры подтверждаю соответствие требованиям, предъявляемым к
члену Общественного совета муниципального образования Черноморский район Республики Крым, и выражаю
свое согласие войти в состав Общественного совета __________________.
				
(подпись)
12.ПОДТВЕРЖДАЮ:
1) достоверность предоставленных сведений_______________
				
(подпись)
2) не являюсь лицом, замещающим государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, государственные должности субъектов Российской Федерации,
должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной
службы, а также депутатом федерального, регионального и муниципального уровней, работающим на постоянной платной основе______________;
		
(подпись)
3) отсутствие непогашенной или неснятой судимости______________;
				
(подпись)
4) отсутствие в отношение меня решения суда о признании недееспособным или ограниченно дееспособным_____________;
(подпись)
5) отсутствие конфликта интересов_______________.
			
(подпись)
«__» _________ ____ г. 		
_________________
____________________
(дата заполнения) 		
(подпись) 		
(расшифровка)
Приложение 2
к Положению об Общественном совете муниципального образования
Черноморский район Республики Крым
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
_________________ 					
«____»________ 20___г.
Я,
____________________________________________________________
паспорт
серия
номер,
кем
и когда выдан____________________ __________ код подразделения ________, проживающий по адресу: _____________________________________________ в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласиеуполномоченным должностным лицам______________________________________________________________ ___________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым)
зарегистрированного по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, Общественной палате Республики Крым на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных и биометрических данных: фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, гражданства, адреса, фотографии, номера телефона, образования, профессии, выполняемой работы с начала трудовой деятельности, государственных наград, иных наград, знаков отличия, информации о работе в общественной сфере,паспорте и иных дополнительных сведениях, которую сообщил о себе, в целях формирования Общественного совета муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Я даю согласие на то, что доступ к моим персональным данным будет предоставлен уполномоченному за обработку персональных данных лицу органа местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
Общественной палаты Республики Крым для формирования списка кандидатов для включения в состав Общественного совета
муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока членства в общественном совете муниципального образования Республики Крым;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных орган местного самоуправления муниципального
образования Черноморский район Республики Крым вправе продолжить обработку персональных данных без согласия
при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4) после выхода из состава Общественного совета персональные данные хранятся в органе местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым в течение срока хранения документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
_____________							
____________

(дата)							

(подпись)

Приложение 3
к Положению об Общественном совете муниципального образования
Черноморский район Республики Крым
ЖУРНАЛ
выдачи и учета удостоверений
члена Общественного совета муниципального образования
Черноморский район Республики Крым
Начало: «__» ________20___г
Окончено: «__» ______20___г.
Хранить_________________
№ п/п

ФИО

Должность

№ выданного
удостоверения

Расписка в полу- Отметка о возчении
врате

Отметка об уничтожении и № и
дата акта

Приложение 4
к Положению об Общественном совете муниципального
образования Черноморский район Республики Крым

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

НЕДЕЛЯ
ПРАВОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

В период с 11 по 15 декабря 2017 года проводится акция «Неделя правового консультирования граждан», путём осуществления консультирования граждан в ходе
личного приёма, а также оказания бесплатной юридической помощи в рамках Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
Личный приём граждан будет осуществляться по адресу: Республика Крым, п. Черноморское, ул. Кирова, 5 (с 11 по 15 декабря 2017 года, с 15:00 до 17:00).
Телефонный номер для записи граждан на личный приём: +7 (999) 461-02-56.
Дополнительно сообщаем, что согласно части первой статьи 20 Федерального закона от 21
ноября 2011 года № 324-ФЗ, право на получение всех видов бесплатной юридической помощи,
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины
прожиточного минимума (далее — малоимущие граждане);
2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители
и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребёнка на воспитание в семью;
4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов
усыновлённых детей;
5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;
6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);
7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании»;
8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители,
если они обращаются за оказанием бесплатной юридическое помощи по вопросам, связанным
с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;
8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированное браке с погибшим
(умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
д) граждане, здоровью которых причинён вред в результате чрезвычайной ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично
иное имущество либо документы в результат чрезвычайной ситуации;
9) граждане, которым право на получение бесплатной юридически помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с
иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
В соответствии со статьёй 6 указанного закона, бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
1) правового консультирования в устной и письменной форме;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
3) представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных незапрещённых законодательством Российской Федерации видах.
Пресс-служба ОМВД России
по Черноморскому району

