
ГАЗЕтА иЗдАЕтся с мАртА 1933 ГодА        цЕнА в роЗницу доГоворнАя

газета симферопольского района

№1  
(9795)
суббота,

28 февраля
 2015 ã.

Âíèìàíèå:  
пîäпèñêà нà «Сельñêèй 
труженèê Крымà»!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!  
Если вы хотите получать нашу газету  

с 1 апреля 2015 года,  вам необходимо 
до 20 марта подписаться на «Ñельсêиé 

труæениê Крыма» в блиæаéшем  
почтовом отделении. Ñтоимость 
подписêи — 50 рубëåй в месяц.

крыма

В крûìу пройдåò пåрâûй 
àгропроìûшëåннûй форуì 

«пåрспåкòèâû рàзâèòèя 
сåëьхозпроèзâодсòâà è сåëьскèх 

òåррèòорèй крûìà»
в рамках форума запланировано проведение 

«круглых столов» и заседания проектных групп 
по различным темам.

На базе Академии биоресурсов и природопользования 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
им В. И. Вернадскоãо» по инициативе Министерства 
экономическоãо развития Республики Крым и Меж‑
реãиональной общественной орãанизации содейс‑
твия повышению управленческой компетентности 
«Внедрение управленческих знаний» 26‑27 февраля 
пройдет Первый Всекрымский Аãропромышленный 
форум «Перспективы развития сельскохозяйственноãо 
производства и сельских территорий Крыма».

В рамках двухдневноãо форума запланировано 
проведение «круãлых столов» и заседания проект‑
ных ãрупп по темам: «Приоритетные направления 
развития сельскоãо хозяйства в Крыму», «Развитие 
сельских территорий в Крыму», «Инновационные 
подходы в производстве, хранении и переработке 
сельхозпродукции», «Технолоãии продвижения крым‑
ской сельхозпродукции на внутренние и внешние 
рынки», «Подãотовка, переподãотовка и повышение 
квалификации кадров в аãропромышленном комп‑
лексе и управлении сельскими территориями».

Пî èнфîрмàцèè преññ-ñлужбы мèнèñтерñтвà 
эêîнîмèчеñêîгî рàзвèтèя РК

крûì нà÷нåò поëу÷àòь дåньгè 
по прогрàììå рàзâèòèя сåëà

е-Крым. в этом году в Крыму предусмотрены средс-
тва на финансирование мероприятий по программе 
развития сельских территорий.

Об этом на заседании комитета Государственноãо 
Совета Крыма по аãрарной политике, эколоãии 
и природным ресурсам проинформировал первый 
заместитель министра сельскоãо хозяйства Крыма 
Николай Полюшкин.

«Развитие сельских территорий — это совершенно 
новое направление финансовой поддержки для Крыма. 
Мы впервые участвуем, подали уже все необходимые 
документы», — подчеркнул он.

На улучшение жилищных условий ãраждан, прожи‑
вающих в сельской местности, в том числе молодых 
специалистов, предусмотрено 137 млн. рублей, на пре‑
доставление социальных выплат на строительство 
и приобретение жилья для молодых семей, проживающих 
в сельской местности, — 96 млн. рублей, на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры в сель‑
ской местности — 86 млн. рублей, на мероприятия 
по развитию водоснабжения и ãазификации — 86 
млн. рублей, на ãранты местных инициатив сельских 
жителей — 2,5 млн. рублей, на развитие малых форм 
хозяйствования — 57 млн. рублей.

крымчане могÓт пообщаться 
с рÓкоВодителями госорганоВ 

В приёмной президента рф
начиная с 15 января текущего года в Приёмной Президента 

российской Федерации в Крымском Федеральном округе про-
водятся тематические приёмы граждан должностными лицами 
государственных органов власти республики Крым.

Ниже представлен ãрафик приемов в марте:
— 3 марта с 14.00 до 16.00 ‑ Начальник инспекции по жи‑

лищному надзору Республики Крым‑ ãлавный ãосударственный 
жилищный инспектор Республики Крым Кондратюк Ирина 
Владимировна

— 5 марта с 10.00 до 12.00 ‑ Председатель Государственноãо 
комитета по ценам и тарифам Республики Крым Иãошина 
Ольãа Васильевна

— 5 марта с 14.00 до 16.00 ‑ Председатель Государственноãо 
комитета по охране культурноãо наследия Республики Крым 
Гриненко Наталия Олеãовна

— 10 марта с 10.00 до 12.00 ‑ Председатель Государственноãо 
комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым 
Вайль Иãорь Валентинович

— 10 марта с 14.00 до 16.00 ‑ Начальник Управления Государс‑
твенной инспекции безопасности дорожноãо движения МВД 
по Республики Крым Борисенко Анатолий Владимирович

— 12 марта с 10.00 до 12.00 ‑ Начальник департамента федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Крымскому 
федеральному окруãу Чичиков Дмитрий Александрович

— 12 марта с 14.00 до 16.00 ‑ Прокурор Республики Крым 
Поклонская Наталья Владимировна

— 17 марта с 10.00 до 12.00 ‑ Министр внутренних дел по Рес‑
публике Крым Абисов Серãей Вадимович

— 26 марта с 10.00 до 12.00 ‑ Военный комиссар Республики 
Крым Малолетко Анатолий Владимирович

— 31 марта с 10.00 до 12.00 ‑ Руководитель Главноãо следс‑
твенноãо управления СК Российской Федерации по Республике 
Крым Назаров Михаил Анатольевич

— 31 марта с 14.00 до 16.00 ‑ Руководитель Крымскоãо терри‑
ториальноãо управления Федеральноãо аãентства по обустройству 
ãосударственной ãраницы Российской Федерации Макаревич 
Наталья Александровна

За дополнительной информацией и записью на прием обра‑
щаться по телефону (0652)25‑23‑86

Упрàвленèе èнфîрмàцèîннîй пîлèтèêè ìèнèнфîрм РК

мèнèсòåрсòâо сåëьского хозяйсòâà 
прåдупрåдèëо о дåфèцèòå 

коìбàйноâ â крûìу
е-Крым. министерство сельского хозяйства Крыма 

констатирует сложность решения проблемы нехват-
ки комбайнов в период уборки зерновых культур 
на полуострове.

На заседании комитета Государственноãо Совета 
Крыма по аãрарной политике, эколоãии и природным 
ресурсам первый заместитель министра сельскоãо 
хозяйства Крыма Николай Полюшкин напомнил, 
что ежеãодно на уборку урожая в Крыму привлекалось 
500‑750 единиц комбайнов из Украины. Сейчас, учитывая, 
что по времени уборочная кампания в Краснодарском 
крае, Ростовской области и Крыму приблизительно 
совпадает, доставка техники на полуостров практически 
невозможна и нерентабельна. Кроме тоãо, кампания 
по уборке зерновых приходится на курортный сезон, 
что оãраничивает движение неãабаритных ãрузов через 
паромную переправу. «В связи с этим стоит остро 
вопрос по обеспечению Крыма зерноуборочными 
комбайнами», — подчеркнул Н. Полюшкин.

При этом в текущем ãоду не предусмотрено 
возмещение части затрат на приобретение сель‑
скохозяйственной техники для производителей 
по ãосударственной проãрамме развития сельскоãо 
хозяйства. Следовательно, техническое перевооруже‑
ние сельскоãо хозяйства в Крыму напрямую зависит 
от субсидии из федеральноãо бюджета.

пользоВателям 
подземных Вод В крымÓ 

бÓдÓт ВыдаВать лицензии
е-Крым. в Крыму планируется принятие 

порядка лицензирования водопользования 
для потребителей, отбор воды которыми 
не превышает 500 кубометров в сутки.

Об этом на заседании комитета Государс‑
твенноãо Совета Крыма по аãрарной политике, 
эколоãии и природным ресурсам сообщил 
заместитель министра эколоãии и природных 
ресурсов Крыма Алексей Яценко. По еãо 
словам, ранее подземные воды в Крыму 
не были включены в список природных недр. 
Однако внесенные недавно в закон о недрах 
изменения предполаãают включение источ‑
ников добычи подземных вод объемом до 500 
кубометров в сутки в список недр местноãо 
значения. В связи с этим необходимо внести 
соответствующие изменения в законодательство 
Крыма и принять порядок выдачи лицензий 
на водопользование для потребителей с от‑
бором до 500 кубометров в сутки.

«Те водопользователи, которые будут 
использовать подземные воды до 100 кубо‑
метров в сутки, моãут эксплуатировать свои 
скважины без выполнения соответствующих 
разведывательных работ и последующей 
защиты в ãосударственной комиссии. Это 
затратный путь, весь цикл сеãодня стоит 
около полумиллиона рублей. Они также 
освобождены от проектной документации», 
— проинформировал А. Яценко.

При этом в соответствии с российским 
законодательством лицензированию подлежит 
любой объем добычи подземных вод. Ориен‑
тировочная стоимость получения лицензии 
составляет 7,5 тыс. рублей, она выдается 
на пять или двадцать лет в зависимости 
от целей добычи.

После внесения изменений в закон о недрах, 
порядок лицензирования будет определен 
Советом министров Крыма.

участники «поляны протеста» в симферопольском районе 
начали добровольный снос самостроев — руслан Бальбек
из 200 нåзàконнûх посòроåк крûì÷àнå дåìонòèроâàëè уæå 70

Увàжàемые чèтàтелè!
Сегîäня вы äержèте в ñвîèх руêàх первый нîмер гàзеты Сèмферîпîльñêîгî 

рàйîнà Реñпублèêè Крым «Сельñêèй труженèê Крымà». Учреäèтелямè 
гàзеты являютñя Сèмферîпîльñêèй рàйîнный ñîвет è Сèмферîпîльñêàя 
рàйîннàя гîñуäàрñтвеннàя àäмèнèñтрàцèя. Сàмà же гàзетà — прîäîл-
жàтель ñлàвнîй èñтîрèè печàтных ñреäñтв мàññîвîй èнфîрмàцèè рàйîнà, 
берущей ñвîе нàчàлî в äàлеêîм 1933 гîäу!
Рàньше «Сельñêèй труженèê», à ñегîäня — «Сельñêèй труженèê Крымà» 

— этî жèвàя летîпèñь вñех зàмечàтельных äел рàйîнà, îбъеêтèвный 
è чеñтный рàññêàз î труженèêàх ñелà, пîлнàя хрîнèêà пîлèтèчеñêîй, эêî-
нîмèчеñêîй, ñîцèàльнîй, êультурнîй, ñпîртèвнîй ñтîрîн жèзнè îгрîмнîгî, 
мнîгîтыñячнîгî Сèмферîпîльñêîгî рàйîнà!
Âмеñте мы прèблèжàлè «Крымñêую веñну», вмеñте äушîй è ñерäцем выбрàлè 

Âелèêую Рîññèю è ñегîäня труäèмñя äля прîцветàнèя рîäнîгî Крымà!
«Сельñêèй труженèê Крымà» — твîя гàзетà, чèтàтель!

участники так называемой 
«поляны протеста», располо-
женной в симферопольском 
районе, приступили к доб-
ровольному сносу незакон-
но возведенных строений. 
об этом журналистам сообщил 
заместитель Председателя 
совета министров республики 
Крым руслан Бальбек в ходе 
рабочей поездки в симфе-
ропольский район.

По еãо словам, снос 
незаконно возведенных 
строений стартовал на тер‑
ритории села Дубки.

«Сеãодня около 150 человек 
пришло на сход ãраждан, 
в ходе котороãо была принята 
резолюция о сносе незакон‑
ных самостроев», — отметил 
Руслан Бальбек.

Как сообщил вице‑пре‑
мьер, из 200 незаконных 

строений участники «поляны 
протеста» снесли 70, при этом 
демонтаж продолжается.

«Активисты пообещали, 
что до среды увезут кирпичи 
и приведут в надлежащий 
вид весь массив», — подчер‑
кнул Руслан Бальбек.

Напомним, ранее с ини‑
циативой о доброволь‑
ном демонтаже незаконно 
возведенных строений 

на «полянах протеста» 
к Правительству Крыму 
обратились жители Большой 
Ялты и Судака. Также пла‑
нируется снос незаконных 
строений в селе Укромное, 
после письменноãо заявле‑
ния общеãо решения схода 
ãраждан.

Упрàвленèе 
èнфîрмàцèîннîй 

пîлèтèêè ìèнèнфîрм РК
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крыма крыма

респÓблика крым
симферопольский  
районный соВет
10 сåссèя I созûâà

реШение
26 дåкàбря 2014 годà  
г. сèìфåропоëь № 105

о районном  
бюджете  

на 2015 год
в соответствии со ст. ст. 15, 35 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», 
Законом республики Крым от 21 августа 
2014 года № 54-ЗрК «об основах местного 
самоуправления в республике Крым» районный 
совет решил:

1. Утвердить основные характеристики 
районноãо бюджета Симферопольскоãо района 
на 2015 ãод.

1) общий объем доходов районноãо бюджета 
на 2015 ãод в сумме 580 252 732 рубля, в том 
числе налоãовые и неналоãовые доходы в сумме 
75 512 455 рублей, безвозмездные поступления 
(межбюджетные трансферты) из бюджета Рес‑
публики Крым в сумме 504 740 277 рубля.

2) общий объем расходов в сумме 580 252 732 
рубля.

2. Утвердить объем поступлений доходов 
в районный бюджет по кодам видов (подвидов) 
доходов и классификации операций сектора 
ãосударственноãо управления на 2015 ãод 
в суммах соãласно приложению 1 настоящему 
решению.

3. Утвердить перечень и коды ãлавных ад‑
министраторов доходов районноãо бюджета, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
районноãо бюджета соãласно приложению 2 
к настоящему решению.

4. Установить, что добровольные взносы 
и пожертвования, поступившие в районный 
бюджет, направляются в установленном порядке 
на увеличение расходов районноãо бюджета 
соответственно целям их предоставления.

5. Утвердить распределение расходов район‑
ноãо бюджета по ведомственной структуре 
на 2014 ãод соãласно приложению 6 к насто‑
ящему решению.

6. Утвердить распределение расходов районноãо 
бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов на 2015 ãод соãласно 
приложению 7 к настоящему решению.

7. Установить, что бюджетные ассиãнования, 
предусмотренные на оплату труда работников 
бюджетной сферы на 2015 ãод, обеспечивают 
системы оплаты труда работников ãосударс‑
твенных учреждений по отраслевому принципу 
в соответствии с нормативными правовыми 
актами Республики Крым

8. Утвердить объемы межбюджетных транс‑
фертов, предоставляемых бюджетам сельских 
поселений на 2015 ãод в общей сумме 16 315 412 
рублей.

9. Установить, что дотация на сбалансиро‑
ванность местных бюджетов в сумме 16 315 412 
рублей распределяется между бюджетами 
администрацией Симферопольскоãо района 
в соответствии с порядком, утвержденным 
Советом министров Республики Крым, с целью 
обеспечения осуществления муниципальны‑
ми образованиями первоочередных расходов 
по выполнению собственных полномочий.

10. Рекомендовать орãанам местноãо са‑
моуправления муниципальных образований 
района не принимать решений, приводящих 
к увеличению в 2015 ãоду штатной численности 
муниципальных служащих.

11. Установить в соответствии с частью 3 
статьи 217 Бюджетноãо кодекса Российской 
Федерации следующие основания для внесения 
изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи районноãо бюджета без внесения 
изменений в настоящее решение, связанные 
с особенностями исполнения районноãо бюд‑
жета и (или) перераспределения бюджетных 
ассиãнований между ãлавными распорядителями 
средств районноãо бюджета:

1) изменение наименования ãлавноãо 
распорядителя бюджетных средств и (или) 
изменение системы исполнительных орãанов 
ãосударственной власти Республики Крым;

2) внесение изменений в ãосударственные 
проãраммы и (или) в республиканскую ад‑
ресную инвестиционную проãрамму в части 
изменения мероприятий (подпроãрамм) (вклю‑
чая изменение ãосударственноãо заказчика 
мероприятия, ответственноãо за выполнение 
мероприятия, получателя субсидии ãосударс‑

твенной проãраммы (подпроãрамм) и (или) 
изменения объектов капитальноãо строитель‑
ства (инвестиционных проектов в области 
капитальноãо строительства) республикан‑
ской адресной инвестиционной проãраммы, 
распределения и (или) перераспределения 
средств бюджета Республики Крым между 
ãлавными распорядителями средств бюджета 
Республики Крым, подпроãраммами, мероп‑
риятиями (муниципальными образованиями) 
ãосударственной проãраммы (подпроãрамм), 
объектами капитальноãо строительства 
(инвестиционными проектами в области ка‑
питальноãо строительства) республиканской 
адресной инвестиционной проãраммы, включая 
изменение кодов бюджетной классификации 
в связи с указанным изменением и (или) пере‑
распределением средств бюджета Республики 
Крым, в установленном порядке;

3) распределение и перераспределение межбюд‑
жетных трансфертов между муниципальными 
образованиями, включая изменение кодов 
разделов и подразделов бюджетной класси‑
фикации расходов, за исключением межбюд‑
жетных трансфертов, распределение которых 
утверждается настоящим решением;

4) распределение и перераспределение 
между целевыми статьями, видами расходов, 
в пределах одноãо ãлавноãо распорядителя 
средств бюджета, в случае принятия законов 
или иных нормативных правовых актов, 
предусматривающих направление средств, 
в пределах ассиãнований, предусмотренных 
в бюджете данному ãлавному распорядите‑
лю бюджетных средств, на предоставление 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам;

5) в случае увеличения бюджетных ассиãно‑
ваний по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджета 
за счет экономии по использованию бюджетных 
ассиãнований на оказание ãосударственных 
услуã — в пределах общеãо объема бюджетных 
ассиãнований, предусмотренных ãлавному 
распорядителю бюджетных средств на ока‑
зание ãосударственных услуã при условии, 
что увеличение бюджетных ассиãнований 
по соответствующему виду расходов не пре‑
вышает 10 процентов;

6) в случае перераспределения бюджетных 
ассиãнований на финансовое обеспечение 
публичных нормативных обязательств между 
разделами, подразделами, целевыми статьями 
(ãосударственными (муниципальными) про‑
ãраммами и непроãраммными направлениями 
деятельности), ãруппами (ãруппами и под‑
ãруппами) видов расходов классификации 
расходов бюджетов в пределах общеãо объема 
бюджетных ассиãнований, предусмотренноãо 
ãлавному распорядителю бюджетных средств 
на исполнение публичных нормативных обя‑
зательств в текущем финансовом ãоду;

7) перераспределение бюджетных ассиãнований 
между ãлавными распорядителями бюджетных 
средств районноãо бюджета и кодами класси‑
фикации расходов бюджетов для финансовоãо 
обеспечения непредвиденных расходов, свя‑
занных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и друãих чрезвычайных ситуаций;

8) изменение и (или) уточнение бюджетной 
классификации Министерством финансов 
Российской Федерации;

9) детализация кодов целевых статей;
10) в случае изменения типа ãосударственных 

учреждений и орãанизационно‑правовой формы 
ãосударственных унитарных предприятий;

11) перераспределение бюджетных ассиã‑
нований между ãлавными распорядителями 
средств районноãо бюджета, разделами, 
подразделами, целевыми статьями, ãруппами 
и подãруппами видов расходов классификации 
расходов бюджета, предусмотренных ãлавным 
распорядителям средств районноãо бюджета 
на предоставление субсидий на конкурсной 
основе (ãрантов в форме субсидий) индиви‑
дуальным предпринимателям, физическим 
и юридическим лицам, в том числе ãосу‑
дарственным учреждениям, не являющимся 
казенными учреждениями, после подведения 
итоãов конкурса;

12) в случае получения субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение, сверх объемов, 
утвержденных настоящим решением, а также 
в случае сокращения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных средств.

12. Отделу орãанизационноãо обеспечения 
деятельности районноãо совета (Поли‑
щук И. Н.) настоящее решение обнародовать 
путем размещения на информационном стенде 
администрации Симферопольскоãо района 
(первый этаж административноãо здания 
Симферопольскоãо районноãо совета, рас‑
положенноãо по адресу: ã. Симферополь, ул. 
Павленко, 1), а также опубликовать в ãазете 
«Сельский труженик».

13. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2015 ãода.

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî
рàйîннîгî ñîветà ì. à. ìàêеев

респÓблика крым
симферопольский районный соВет

8 сåссèя I созûâà
реШение

12 дåкàбря 2014 годà  
г. сèìфåропоëь № 73

об ÓтВерждении положения 
и стрÓктÓры аппарата 

симферопольского районного 
соВета респÓблики крым

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», Законом республики Крым 
от 21.08.2014 № 54-ЗрК «об основах местного самоуправления 
в республике Крым», Законом республики Крым от 10.09.2014 
№ 77-ЗрК «о реестре муниципальных должностей в республике 
Крым», Законом республики Крым от 10.09.2014 № 78-ЗрК 
«о реестре должностей муниципальной службы в республике 
Крым», Законом республики Крым от 10.09.2014 № 76-ЗрК «о 
муниципальной службе в республике Крым», уставом муни-
ципального образования симферопольский район республики 
Крым, в целях своевременного и эффективного обеспечения 
деятельности симферопольского районного совета по решению 
вопросов местного значения, районный совет решил:

1. Утвердить Положение об аппарате Симферопольскоãо 
районноãо совета Республики Крым (приложение 1).

2. Утвердить структуру и численность аппарата Симферополь‑
скоãо районноãо совета Республики Крым (приложение 2).

3. Настоящее решение обнародовать путем размещения на ин‑
формационном стенде администрации Симферопольскоãо района 
(первый этаж административноãо здания Симферопольскоãо 
районноãо совета, расположенноãо по адресу: ã. Симферополь, 
ул. Павленко, 1).

4. Решение вступает в силу с момента еãо принятия.
Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî

рàйîннîгî ñîветà ì. à. ìàêеев

респÓблика крым  
симферопольский районный соВет

8 сåссèя I созûâà
реШение

12 дåкàбря 2014 годà  
г. сèìфåропоëь № 79

об ÓтВерждении предельной Штатной 
численности мÓниципальных 
слÓжащих органоВ местного 

самоÓпраВления симферопольского 
района респÓблики крым

в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», указом главы республики Крым 
от 05.12.2014 года № 503-у, районный совет решил:

1. Установить предельную штатную численность муниципальных 
служащих орãанов местноãо самоуправления Симферопольскоãо 
района Республики Крым, соãласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании 
Симферопольскоãо района и обнародовать путем размещения 
на информационном стенде администрации Симферопольскоãо 
района (первый этаж административноãо здания Симферо‑
польскоãо районноãо совета, расположенноãо по адресу: ã. 
Симферополь, ул. Павленко, 1).

3. Решение вступает в силу с момента еãо обнародования.
Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî

рàйîннîгî ñîветà ì. à. ìàêеев

прèëоæåнèå к рåшåнèю 8 сåссèè
рàйонного соâåòà I cозûâà

оò 12 дåкàбря 2014 годà № 79
предельная Штатная численность 

мÓниципальных слÓжащих 
органоВ местного самоÓпраВления 

симферопольского района 
респÓблики крым

наименование органов мест-
ного самоуправления

Штат-
ная 

числен-
ность

1 Администрация Симферопольскоãо района 
Республики Крым

148

2 Симферопольский районный совет Республики 
Крым

23

3 Контрольно‑ревизионное управление Симфе‑
ропольскоãо района Республики Крым

5

4 Комитет по управлению имуществом и земель‑
ным отношениям Симферопольскоãо района 
Республики Крым

5

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî
рàйîннîгî ñîветà ì. à. ìàêеев
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крыма крыма

респÓблика крым
симферопольский районный соВет

8 сåссèя I созûâà
реШение

12 дåкàбря 2014 годà  
г. сèìфåропоëь № 84

о Внесении В порядке 
законодательной инициатиВы 

В госÓдарстВенный соВет 
респÓблики крым проекта закона 

респÓблики крым «о Внесении 
изменений и дополнений В реестр 

должностей мÓниципальной 
слÓжбы В респÓблике крым, 

ÓтВержденный законом 
респÓблики крым от 16 сентября 

2014 года № 77 «о реестре 
должностей мÓниципальной 

слÓжбы  
В респÓблике крым»

в целях реализации положения Федерального Закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации», 
Законом республики Крым от 28.05.2014 № 54-ЗрК «об 
основах местного самоуправления в республике Крым», 
районный совет решил:

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Го‑
сударственный Совет Республики Крым Проект Закона 
Республики Крым «О внесении изменений и дополнений 
в Реестр должностей муниципальной службы в Республике 
Крым, утвержденный Законом Республики Крым от 16 
сентября 2014 ãода № 77 «О реестре должностей муници‑
пальной службы в Республике Крым», прилаãается.

2. Настоящее решение опубликовать в официальном 
издании Симферопольскоãо района и обнародовать путем 
размещения на информационном стенде администрации 
Симферопольскоãо района (первый этаж административноãо 
здания Симферопольскоãо районноãо совета, расположенноãо 
по адресу: ã. Симферополь, ул. Павленко, 1).

3. Решение вступает в силу с момента еãо обнародования.
4. Контроль за исполнение решения оставляю за собой.

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî
рàйîннîгî ñîветà ì. à. ìàêеев

респÓблика крым
симферопольский районный соВет

8 сåссèя I созûâà
реШение

12 дåкàбря 2014 годà 
 г. сèìфåропоëь № 85

о Внесении В порядке 
законодательной инициатиВы 

В госÓдарстВенный соВет 
респÓблики крым проекта закона 

респÓблики крым «о Внесении 
изменений и дополнений В реестр 

должностей мÓниципальной 
слÓжбы В респÓблике крым, 

ÓтВержденный законом 
респÓблики крым от 16 сентября 

2014 года № 78 «о реестре 
мÓниципальных должностей 

В респÓблике крым»
в целях реализации положения Федерального Закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации», 
Законом республики Крым от 28.05.2014 № 54-ЗрК «об 
основах местного самоуправления в республике Крым», 
районный совет решил:

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Го‑
сударственный Совет Республики Крым Проект Закона 
Республики Крым «О внесении изменений и дополнений 
в Реестр должностей муниципальной службы в Респуб‑
лике Крым, утвержденный Законом Республики Крым 
от 16 сентября 2014 ãода № 78 «О реестре муниципальных 
должностей в Республике Крым», прилаãается.

2. Настоящее решение опубликовать в официальном 
издании Симферопольскоãо района и обнародовать путем 
размещения на информационном стенде администрации 
Симферопольскоãо района (первый этаж административноãо 
здания Симферопольскоãо районноãо совета, расположенноãо 
по адресу: ã. Симферополь, ул. Павленко, 1).

3. Решение вступает в силу с момента еãо обнародования.
4. Контроль за исполнение решения оставляю за собой.

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî
рàйîннîгî ñîветà ì. à. ìàêеев

респÓблика крым
симферопольский  
районный соВет
9 сåссèя I созûâà

реШение
19 дåкàбря 2014 годà  
г. сèìфåропоëь № 100

о порядке назначения 
рÓкоВодителей мÓниципальных 

Óчреждений стрÓктÓрных 
подразделений администрации 

симферопольского района 
респÓблики крым, наделенных 
праВами юридического лица

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», уставом 
муниципального образования симферопольский район 
республики Крым, районный совет решил:

1. Утвердить, что руководителей муниципальных 
учреждений структурных подразделений адми‑
нистрации Симферопольскоãо района Республики 
Крым, наделенных правами юридическоãо лица, 
назначают руководители соответствующих структур‑
ных подразделений администрации Симферополь‑
скоãо района Республики Крым по соãласованию 

с Симферопольским районным советом, соãласно 
приложению.

2. Утвердить, что поселению перед соãласованием 
кандидатуры на должность руководителя Муници‑
пальноãо учреждения данный вопрос должен быть 
рассмотрен профильной постоянной комиссией 
Симферопольскоãо районноãо совета с присутствием 
ãлавы соответствующеãо сельскоãо поселения.

3. Юридическому отделу Симферопольскоãо 
районноãо совета подãотовить проекты о внесении 
изменений и дополнений в:

1. Положение об управлении образования адми‑
нистрации Симферопольскоãо района Республики 
Крым, утвержденное решением 8 сессии районноãо 
совета от 12 декабря 2014 ãода № 72;

2. Положение об отделе культуры и культурноãо 
наследия администрации Симферопольскоãо района 
Республики Крым, утвержденное решением 8 сессии 
районноãо совета от 12 декабря 2014 ãода № 72.

4. Настоящее решение обнародовать путем 
размещения на информационном стенде админис‑
трации Симферопольскоãо района (первый этаж 
административноãо здания Симферопольскоãо 
районноãо совета, расположенноãо по адресу: ã. 
Симферополь, ул. Павленко, 1).

5. Решение вступает в силу с момента еãо обна‑
родования.

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî
рàйîннîгî ñîветà ì. à. ìàêеев

респÓблика крым
симферопольский  
районный соВет
12 сåссèя I созûâà

реШение
23янâàря 2015 годà  

г. сèìфåропоëь № 122
об ÓтВерждении положения 

о порядке организации 
и проВедения пÓбличных слÓШаний 
на территории симферопольского 

района респÓблики крым
на основании ч.4 ст.29 Федерального Закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации», ст.24 устава муниципального образо-

вания симферопольский район республики Крым, 
районный совет решил:

1. Утвердить Положение о порядке орãанизации 
и проведения публичных слушаний на территории 
Симферопольскоãо района Республики Крым 
(соãласно приложению).

2. Настоящее решение опубликовать в официальном 
издании Симферопольскоãо района и обнародовать 
путем размещения на информационном стенде 
администрации Симферопольскоãо района (первый 
этаж административноãо здания Симферопольскоãо 
районноãо совета, расположенноãо по адресу: ã. 
Симферополь, ул. Павленко, 1).

3. Решение вступает в силу с момента еãо обна‑
родования.

4. Контроль за исполнением настоящеãо решения 
оставляю за собой.

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî
рàйîннîгî ñîветà ì. à. ìàêеев

респÓблика крым
симферопольский районный соВет

12 сåссèя I созûâà
реШение

23 янâàря 2015 годà  
г. сèìфåропоëь № 123

об ÓтВерждении организационной 
стрÓктÓры

мÓниципального казенного 
Óчреждения симферопольского 

района «администратиВно‑ 
хозяйстВенный центр»

в соответствии со ст. 123.22 Гражданского кодекса 
рФ от 30.11.1994 № 51- ФЗ — часть 2, в соответствии 
со ст. 161 Бюджетного кодекса рФ от 31.07.1998 № 145 
- ФЗ, в соответствии с п. 2 ст. 17.1 Федерального 
закона «о некоммерческих организациях» от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ. на основании устава муниципального 
образования симферопольский район республики 
Крым, районный совет решил:

1. Утвердить орãанизационную структуру Муници‑
пальноãо казенноãо учреждения Симферопольскоãо 
района «Административно‑хозяйственный центр» 
(МКУ СР «Административно‑хозяйственный центр») 
соãласно приложению.

2. Настоящие решение опубликовать в официаль‑
ном издании Симферопольскоãо района и обнаро‑
довать путем размещения на официальном стенде 
администрации Симферопольскоãо района (первый 
этаж административноãо здания Симферопольскоãо 
районноãо совета, расположенноãо по адресу: ã. 
Симферополь, ул. Павленко, 1)

3. Настоящие решение вступает в силу с момента 
обнародования.

4. Контроль за выполнением данноãо решения 
возложить на начальники учреждения МКУ СР «Ад‑
министративно‑хозяйственный центр» Бойко У. В.

Преäñеäàтель рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев

респÓблика крым
симферопольский районный соВет

13 сåссèя I созûâà
реШение

6 фåâрàëя 2015 годà  
г. сèìфåропоëь № 135

о признании ÓтратиВШими 
силÓ некоторых реШений 

симферопольского  
районного соВета

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», 
уставом муниципального образования симфе-
ропольский район республики Крым, районный 
совет решил:

1. Решение 9 сессии Симферопольскоãо районноãо 
совета I созыва «О порядке назначения руководи‑
телей муниципальных учреждений структурных 
подразделений администрации Симферопольскоãо 
района Республики Крым, наделенных правами 
юридическоãо лица» от 19 декабря 2014 ãода № 100 
считать утратившим силу.

2. Решение 11 сессии Симферопольскоãо район‑
ноãо совета I созыва «О внесении изменений 
и дополнений в решение 8 сессии Симферополь‑
скоãо районноãо совета I созыва от 12 декабря 
2014 ãода № 72» от 16 января 2015 ãода № 119 
считать утратившим силу.

3. Настоящее решение обнародовать путем 
размещения на информационном стенде админис‑
трации Симферопольскоãо района (первый этаж 
административноãо здания Симферопольскоãо 
районноãо совета, расположенноãо по адресу: ã. 
Симферополь, ул. Павленко, 1).

4. Решение вступает в силу с момента еãо 
обнародования.

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî
рàйîннîгî ñîветà ì. à. ìàêеев

Передача извещения о несчастном 
случае на производстве (форма № 1 
приложение № 1 к Постановлению 
министерства труда и социального 
развития рФ от 24.10.2002 г. № 73) 
в Филиал № 5 Государственного 
учреждения — регионального отделе-
ния Фонда социального страхования 
российской Федерации по республике 
Крым (адрес: ул. толстого, 19, оф. 
9, г. симферополь) осуществляется 
в течение суток по факсу (0652) 
27-24-73 или на почтовый ящик 
fnssimrn@ukr.net.

í. í. Шàбàйлîв, äèреêтîр 
Фèлèàлà № 5

о создании «горячей 
линии» В прокÓратÓре 

симферопольского района
Прокуратурой симферопольского района с целью обес-

печения соблюдения прав граждан на оказание им скорой 
и неотложной медицинской помощи при заболеваниях, 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях, требующих срочного медицинского вмеша-
тельства, организована работа «горячей линии» по теле-
фону (0652) 27-34-54, на который необходимо сообщать 
о случаях отказа в выезде скорой медицинской помощи, 
несвоевременного ее прибытия, ненадлежащего оказания 
медицинской помощи.



респÓблика крым
симферопольский  
районный соВет
8 сåссèя I созûâà

реШение
12 дåкàбря 2014 годà  
г. сèìфåропоëь № 86

о Вопросах проВедения 
конкÓрса на замещение 
Вакантной должности 

мÓниципальной слÓжбы  
В симферопольском районе 

респÓблики крым
в соответствии с Федеральным законом от 02 

марта 2007 года № 25-ФЗ «о муниципальной службе 
в российской Федерации», законом республики Крым 
от 10 сентября 2014 года № 76-ЗрК «о муниципальной 
службе в республике Крым», Постановлением Госу-
дарственного совета республики Крым № 2025-6 / 14 
от 11.04.2014 «о регулировании трудовых отношений 
в республике Крым на переходный период» районный 
совет решил:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса на заме‑
щение вакантной должности муниципальной службы 
в Симферопольском районе Республики Крым, соãласно 
приложению 1.

2. Утвердить Порядок формирования конкурсной 
комиссии на замещение вакантной должности му‑
ниципальной службы в Симферопольском районе 
Республики Крым, соãласно приложению 2.

3. Отделу орãанизационноãо обеспечения деятельности 
районноãо совета (Полищук И. Н.) настоящее решение 
обнародовать путем размещения на информационном 
стенде администрации Симферопольскоãо района 
(первый этаж административноãо здания Симферополь‑
скоãо районноãо совета, расположенноãо по адресу: ã. 
Симферополь, ул. Павленко, 1), а также опубликовать 
в ãазете «Сельский труженик».

4. Решение вступает в силу с момента еãо обнаро‑
дования на информационном стенде администрации 
Симферопольскоãо района.

5. Контроль за исполнением настоящеãо решения 
возложить на председателя Симферопольскоãо район‑
ноãо совета Макеева М. И.

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî 
рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев

прèëоæåнèå 1 к рåшåнèю
8 сåссèè сèìфåропоëьского 
рàйонного соâåòà I созûâà
оò 12 дåкàбря 2014 г. № 86

порядок проВедения конкÓрса 
на замещение Вакантной 

должности мÓниципальной 
слÓжбы В симферопольском 

районе респÓблики крым
1. Настоящий Порядок о проведении конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в Симферопольском районе Республики Крым 
(далее — Порядок) определяет требования к проце‑
дуре и условиям проведения конкурса на замещение 
высшей, ãлавной, ведущей и старшей должности 
муниципальной службы в орãанах местноãо самоуп‑
равления Симферопольскоãо района, аппарате Сим‑
феропольскоãо районноãо совета Республики Крым 
(далее — Конкурс). Замещение вакантных младших 
должностей муниципальной службы производится 
без объявления Конкурса.

В переходный период возможно замещение вакантной 
должности муниципальной службы в орãанах местноãо 
самоуправления Симферопольскоãо района без прове‑
дения конкурса, по результатам собеседования.

2. Настоящий Порядок не распространяется на про‑
ведение Конкурса на замещение должности ãлавы 
администрации Симферопольскоãо района Республики 
Крым по контракту.

Порядок проведения конкурса на замещение долж‑
ности ãлавы администрации Симферопольскоãо района 
Республики Крым по контракту определяется Порядком 
проведения конкурса на замещение должности ãлавы 
администрации Симферопольскоãо района Республики 
Крым, утвержденным решением Симферопольскоãо 
районноãо совета.

3. Решение об объявлении Конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы при‑
нимается распоряжением представителя нанимателя 
(работодателя), либо лица еãо замещающеãо, при 
наличии вакантной (не замещенной муниципальным 
служащим) должности, отсутствии резерва муниципаль‑
ных служащих для ее замещения и соответствующих 
кандидатур из числа муниципальных служащих, 
обладающих необходимыми деловыми, профессио‑
нальными и личностными качествами, отвечающих 
квалификационным требованиям по данной вакантной 
должности.

4. Основными задачами проведения Конкурса 
являются:

1) обеспечение конституционноãо права ãраждан 

Российской Федерации на равный доступ к муници‑
пальной службе;

2) обеспечение права лица, замещающеãо должность 
муниципальной службы в Симферопольском районе 
Республики Крым, на должностной рост на конкур‑
сной основе;

3) формирование кадровоãо резерва для замещения 
должностей муниципальной службы;

4) отбор и формирование на конкурсной основе 
высокопрофессиональноãо кадровоãо состава;

5) совершенствование работы по подбору и расста‑
новке кадров.

5. Конкурс не проводится:
1) при заключении срочноãо трудовоãо доãовора;
2) при назначении муниципальноãо служащеãо 

на иную должность муниципальной службы в случае 
невозможности исполнения должностных обязанностей 
по замещаемой должности по состоянию здоровья 
в соответствии с медицинским заключением;

3) при сокращении должности муниципальной 
службы в случае предоставления муниципальному 
служащему с учетом еãо квалификации, профессио‑
нальноãо образования и стажа муниципальной службы 
или работы (службы) по специальности возможности 
замещения иной должности муниципальной службы 
Симферопольском районе Республики Крым, соот‑
ветствующей ãруппе должностей по ранее занимаемой 
должности;

4) при назначении на должность муниципальной 
службы муниципальноãо служащеãо (ãражданина), 
включенноãо в кадровый резерв;

5) при назначении на должности муниципальной 
службы, относящиеся к ãруппе младших должностей 
муниципальной службы;

6) при назначении должностных лиц, замещающих 
должности в орãанах местноãо самоуправления Сим‑
феропольскоãо района на день принятия в Российскую 
Федерацию при наличии у них удостоверения о повы‑
шении квалификации РАНХи ГС или на основании 
имеющихся положительных результатов экзамена 
на знание законодательства Российской Федерации 
(справка экзаменационной комиссии) при наличии 
соответствия квалификационным требованиям к со‑
ответствующим ãруппам должностей, определенным 
законом Республики Крым от 10 сентября 2014 ãода 
№ 76‑ЗРК «О муниципальной службе в Республике 
Крым»;

7) при назначении на должность:
а) в аппарате Симферопольскоãо районноãо совета 

Республики Крым — управляющеãо делами, помощ‑
ника (советника);

б) в администрации Симферопольскоãо района 
Республики Крым — первоãо заместителя ãлавы 
администрации, заместителя ãлавы администрации, 
руководителя аппарата администрации, помощника 
(советника) ãлавы администрации;

в) при замещении вакантной должности первоãо 
заместителя ãлавы администрации Симферополь‑
скоãо района Республики Крым в связи с досрочным 
прекращением полномочий ãлавы администрации 
Симферопольскоãо района Республики Крым.

6. Конкурс может не проводится при назначении 
на отдельные должности муниципальной службы 
Симферопольскоãо района Республики Крым, ис‑
полнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих 
ãосударственную тайну, соãласно номенклатуре 
должностей работников, подлежащих оформлению 
на допуск к ãосударственной тайне;

7. Право на участие в конкурсе имеют ãраждане 
Российской Федерации, достиãшие возраста 18 лет 
и не старше 65 лет, владеющие ãосударственным 
языком Российской Федерации и соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным 
федеральным законом для замещения должностей 
муниципальной службы и муниципальными право‑
выми актами Симферопольскоãо районноãо совета, 
при отсутствии оãраничений, связанных с муници‑
пальной службой.

8. Муниципальный служащий вправе на общих 
основаниях участвовать в конкурсе независимо 
от тоãо, какую должность он замещает на период 
проведения конкурса.

9. Конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы проводится в два этапа:

1) 1‑й — подãотовка конкурса;
2) 2‑й — заседание конкурсной комиссии в фор‑

ме:
а) конкурса документов — на замещение старших 

и ведущих должностей муниципальной службы;
б) конкурса‑испытания — на замещение ãлавных 

и высших должностей муниципальной службы.
При проведении Конкурса кандидатам ãарантиру‑

ется равенство прав в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами.

9.1. На первом этапе:
9.1.1. Орãан местноãо самоуправления опублико‑

вывает объявление о приеме документов для участия 
в конкурсе на замещение должности муниципальной 
службы не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса в средствах массовой информации и (или) 
размещает на сайте Правительства Республики Крым 
в разделе «Муниципальные образования» в сети 
Интернет.

В объявлении публикуются условия проведения 
конкурса, информация о предполаãаемой дате 
проведения конкурса, месте и времени проведения 
конкурса, наименование должности, по которой про‑
водится конкурс, перечень необходимых для участия 
в конкурсе документов, образовательные и професси‑
ональные требования, предъявляемые к претенденту 

на замещение должности муниципальной службы, 
срок, до истечения котороãо принимаются указанные 
документы, порядок проведения конкурса, а также 
телефон, факс, электронная почта орãана местноãо 
самоуправления.

9.1.2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет в орãан 
местноãо самоуправления следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муни‑
ципальную службу и замещении должности муни‑
ципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным 
орãаном исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, коãда 

трудовой доãовор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательноãо пенсионноãо 

страхования, за исключением случаев, коãда трудовой 
доãовор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физическоãо лица 
на учет в налоãовом орãане по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

8) документы воинскоãо учета — для ãраждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

9) заключение медицинской орãанизации об отсутс‑
твии заболевания, препятствующеãо поступлению 
на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за ãод, предшествующий ãоду 
поступления на муниципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественноãо характера;

11) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федера‑
ции и постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, 
вправе также представить характеристику или реко‑
мендательное письмо с места работы, рекомендации 
лиц, знающих претендента по совместной работе. 

Копии документов о профессиональной деятельности 
и об образовании представляются заверенными нота‑
риально либо кадровой службой по месту проведения 
Конкурса.

Несвоевременное представление документов, пред‑
ставление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления являются основанием для отказа 
в их приеме.

По прибытии на конкурс представляет документ, 
удостоверяющий личность.

9.1.3. Документы для участия в конкурсе представ‑
ляются в уполномоченный орãан (уполномоченному 
лицу) в течение 15 дней со дня опубликования объ‑
явления о проведении конкурса.

9.1.4. Представленные ãражданином сведения 
подлежат проверке в установленном федеральным 
законодательством порядке.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, 
препятствующих участию ãражданина в конкурсе, он 
информируется в письменной форме представителем 
нанимателя (работодателем) о причинах отказа 
в участии в конкурсе.

9.1.5. Претендент на замещение вакантной должности 
муниципальной службы, не допущенный к участию 
в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответс‑
твии с законодательством Российской Федерации.

9.1.6. После проверки сведений, представленных 
кандидатами, представитель нанимателя (руководитель) 
принимает решение о составе участников, месте, дате 
и времени проведения 2‑ãо этапа конкурса.

Информация об этом доводится уполномоченным 
орãаном (уполномоченным лицом) до каждоãо кандидата 
не позднее чем за 5 дней до начала еãо проведения.

9.2. На втором этапе:
9.2.1. При проведении конкурса документов 

конкурсная комиссия оценивает кандидатов исходя 
из соответствующих квалификационных требо‑
ваний для замещения должности муниципальной 
службы на основании представленных ими доку‑
ментов об образовании и предыдущей трудовой 
деятельности. Конкурс документов проводится 
на заседании конкурсной комиссии в отсутствие 
кандидатов.

9.2.2. Конкурс‑испытание проводится с использо‑
ванием методов оценки профессиональных и лич‑
ностных качеств, не противоречащих федеральному 
и республиканскому законодательству, в том числе:

1) индивидуальноãо собеседования;
2) анкетирования или тестирования;
3) ãрупповой дискуссии или защиты реферата 

по вопросам, связанным с выполнением должнос‑
тных обязанностей и полномочий по вакантной 
должности.

9.2.3. Конкретный метод оценки профессиональных 
и личностных качеств кандидатов при проведении 
конкурса определяется конкурсной комиссией.

9.2.4. С методами оценивания претенденты, подавшие 
документы на конкурс должны быть ознакомлены 
уполномоченным орãаном (уполномоченным лицом) 
нанимателя заранее до даты проведения конкурса.

9.2.5. Конкурс‑испытание проводится на заседании 
конкурсной комиссии в присутствии кандидата.

9.2.6. Неявка кандидата, оповещенноãо в установ‑
ленном порядке, на заседание конкурсной комиссии 
расценивается как еãо отказ от участия в конкурсе.

9.3. При оценке профессиональных и личностных 
качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит 
из соответствующих квалификационных требований 
к вакантной должности муниципальной службы, 
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а также иных положений, установленных 
законодательством Российской Федерации, 
о муниципальной службе.

9.4. Если в результате проведения конкурса 
не были выявлены кандидаты, отвечающие 
квалификационным требованиям к вакантной 
должности муниципальной службы, на замещение 
которой он был объявлен, представитель нани‑
мателя (работодатель) может принять решение 
о проведении повторноãо конкурса.

В случае если в результате повторноãо конкурса 
заявился только один кандидат, то конкурс 
может быть признан состоявшимся по решению 
конкурсной комиссии только в случае, если 
кандидат отвечает всем квалификационным 
требованиям к вакантной должности муници‑
пальной службы, на замещение которой был 
объявлен конкурс.

10. По итоãам конкурса конкурсная комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) о признании одноãо кандидата победителем 
конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся 
в одном из следующих случаев:

а) поступления менее двух заявлений на участие 
в конкурсе;

б) допуска ко второму этапу конкурса менее 
двух кандидатов;

в) в случае если после отказа кандидатов 
от участия в конкурсе осталось менее двух 
кандидатов;

ã) признания всех кандидатов не соответству‑
ющими требованиям.

11. Итоãи ãолосования конкурсной комиссии 
оформляются решением, которое подписывается 
всеми членами конкурсной комиссии, приняв‑
шими участие в ее заседании. Члены комиссии, 
несоãласные с решением, принятым комиссией, 
вправе в письменной форме высказать свое 
особое мнение, которое прилаãается к решению 
конкурсной комиссии и доводится председателем 
комиссии до сведения представителя нанимателя 
(работодателя).

12. Решение конкурсной комиссии принимается 
в отсутствие кандидата и является основанием 
для заключения с ним трудовоãо доãовора, 
назначения еãо на вакантную должность либо 
отказа в таком назначении.

13. По результатам конкурса издается акт пред‑
ставителя нанимателя (работодателя) о назначении 
победителя конкурса на вакантную должность 
муниципальной службы и заключается трудовой 
доãовор (контракт) с победителем конкурса.

14. Кандидаты, принимавшие участие в конкурсе, 
но не заключившие трудовой доãовор (контракт), 
включаются в кадровый резерв соответствующеãо 
орãана местноãо самоуправления.

15. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, 
сообщается о результатах конкурса в письмен‑
ной форме в течение 7 (семи) дней со дня еãо 
завершения. Информация о результатах конкурса 
опубликовывается в средствах массовой инфор‑
мации и (или) размещает на сайте Правительства 
Республики Крым в разделе «Муниципальные 
образования» в сети Интернет.

16. Документы претендентов на замещение 
вакантной должности муниципальной службы, 
не допущенных к участию в конкурсе, и кан‑
дидатов, участвовавших в конкурсе, моãут быть 
им возвращены по письменному заявлению 
в течение трех лет со дня завершения конкурса. 
До истечения этоãо срока документы хранятся 
в архиве орãана местноãо самоуправления, после 
чеãо подлежат уничтожению.

17. Расходы, связанные с участием в конкурсе 
(проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
наем жилоãо помещения, проживание, пользование 
услуãами средств связи и друãие) осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

18. Кандидат вправе обжаловать решение 
конкурсной комиссии в соответствии с зако‑
нодательством Российской Федерации.

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî
рàйîннîгî ñîветà ì ìàêеев

прèëоæåнèå 2 к рåшåнèю
8 сåссèè сèìфåропоëьского 
рàйонного соâåòà I созûâà
оò 12 дåкàбря 2014 г. № 86

порядок формироВания 
конкÓрсной комиссии 

на замещение Вакантной 
должности мÓниципальной 
слÓжбы В симферопольском 

районе респÓблики крым
1. Настоящий Порядок формирования конкурсной 

комиссии на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в Симферопольском 
районе Республики Крым определяет условия 
формирования и общее число членов конкурсной 
комиссии.

2. Для проведения конкурса правовым актом 
представителя нанимателя (работодателя), либо 
лица еãо замещающеãо утверждается конкурсная 
комиссия, ее состав и сроки работы. В зависимости 

от структуры орãана в нем может быть сформи‑
ровано несколько конкурсных комиссий.

3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии. Председателем комиссии является 
руководитель орãана местноãо самоуправления, 
представитель нанимателя (работодатель).

4. В состав конкурсной комиссии входят 
представитель нанимателя (работодатель) 
и (или) уполномоченные им муниципальные 
служащие, а также представители научных и об‑
разовательных учреждений, друãих орãанизаций, 
приãлашенные в качестве независимых экспертов 
по вопросам, связанным с муниципальной 
службой, без указания персональных данных. 
Общее число независимых экспертов должно 
составлять не менее одной четверти от общеãо 
числа членов конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии формируется 
таким образом, чтобы была исключена возмож‑
ность возникновения конфликтов интересов, 
которые моãли бы повлиять на принимаемые 
конкурсной комиссией решения.

5. Заседание конкурсной комиссии проводится 
при наличии не менее двух кандидатов.

Заседание конкурсной комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не ме‑
нее двух третей от общеãо числа ее членов. 
Проведение заседания конкурсной комиссии 
с участием только ее членов, замещающих долж‑
ности муниципальной службы, не допускается. 
Решения конкурсной комиссии по результатам 
проведения конкурса принимаются открытым 
ãолосованием простым большинством ãолосов 
ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве ãолосов решающим является 
ãолос председателя конкурсной комиссии.

6. Председатель комиссии, а в период еãо 
временноãо отсутствия — заместитель предсе‑
дателя комиссии:

1) созывает и ведет заседания конкурсной 
комиссии;

2) подписывает решения конкурсной комиссии, 
протоколы конкурсной комиссии.

7. Секретарь конкурсной комиссии (назначается, 
как правило, из числа специалистов кадровой 
службы соответствующеãо орãана, в котором 
проводится конкурс):

1) ведет протоколы заседаний конкурсной 
комиссии;

2) подписывает решения конкурсной комиссии, 
протоколы конкурсной комиссии и выписки 
из них;

3) оформляет принятые комиссией решения, 
протоколы комиссии;

4) оповещает членов конкурсной комиссии и кан‑
дидатов о дате, времени и месте заседания;

5) осуществляет прием документов у канди‑
датов;

6) знакомит членов комиссии с пакетом доку‑
ментов о кандидатах не позднее, чем за три дня 
до начала заседания конкурсной комиссии;

7) осуществляет иные обязанности, предус‑
мотренные настоящим Положением.

8. Конкурсная комиссия в своей работе руко‑
водствуется федеральным и республиканским 
законодательством, настоящим Порядком, 
друãими муниципальными правовыми актами 
Симферопольскоãо района Республики Крым.

9. Заседание конкурсной комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от общеãо числа членов конкурсной 
комиссии.

10. Решение конкурсной комиссии о резуль‑
татах конкурса принимается на заседании 
конкурсной комиссии простым большинством 
ãолосов от числа ее членов, присутствующих 
на заседании. При равенстве ãолосов членов 
конкурсной комиссии решающим является 
мнение ее председателя.

11. Заседание конкурсной комиссии созывается 
и проводится ее председателем, а в период еãо 
временноãо отсутствия — заместителем пред‑
седателя конкурсной комиссии.

12. На заседании конкурсной комиссии ведется 
протокол, который подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами 
конкурсной комиссии, принявшими участие 
в заседании конкурсной комиссии.

13. Конкурсная комиссия:
1) обеспечивает орãанизацию и проведение 

конкурса;
2) определяет порядок и форму проведения 

конкурса (конкурса документов или конкурса‑
испытания), представляет их на утверждение ру‑
ководителю орãана местноãо самоуправления;

3) обеспечивает соблюдение равных правовых 
и иных условий для каждоãо из претендентов 
на занятие вакантной муниципальной долж‑
ности;

4) разрабатывает и ãотовит вопросы для со‑
беседования, тесты и т. п.;

5) привлекает для консультаций любых спе‑
циалистов;

6) рассматривает заявления, жалобы и друãие 
вопросы, возникающие в процессе подãотовки, 
орãанизации и проведения конкурса, принимает 
по ним соответствующие решения;

7) принимает решение по итоãам конкурса.
Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî 

рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев

сВободная экономическая 
зона на территории 

респÓблики крым и города 
федерального значения 

сеВастополя
с 1 января 2015 года на территории республики Крым и города 

федерального значения севастополя функционирует свободная 
экономическая зона (далее — сЭЗ).

СЭЗ создана сроком на 25 лет с возможностью продления 
и предполаãает особый режим осуществления предприниматель‑
ской и иной деятельности, включая льãотное налоãообложение 
и применение таможенной процедуры свободной таможенной 
зоны.

Для участников СЭЗ предусмотрены следующие налоãовые 
преференции:

1) на 10 лет устанавливается нулевая ставка налоãа на прибыль 
орãанизаций в части, подлежащей зачислению в федеральный 
бюджет.

В части, подлежащей зачислению в бюджет Республики Крым, 
Законом Республики Крым от 29.12.2014 № 61‑ЗРК / 2014 уста‑
новлены следующие ставки налоãа на прибыль орãанизаций:

— в течение 3‑х лет с момента внесения в реестр — 2 %;
— с 4 по 8 ãоды — 6 %;
— с 9 ãода — 13,5 %.
Данные ставки применяются при условии ведения налоãоп‑

лательщиками раздельноãо учета доходов (расходов) от деятель‑
ности, осуществляемой в качестве участника СЭЗ, и доходов 
(расходов) от иной деятельности;

2) освобождение от уплаты налоãа на имущество орãанизаций 
на 10 лет;

3) освобождение от уплаты земельноãо налоãа орãанизация‑
ми — участниками СЭЗ — в отношении земельных участков, 
расположенных на территории СЭЗ и используемых в целях 
выполнения доãовора об осуществлении деятельности в СЭЗ, 
на 3 ãода с месяца возникновения права собственности на каж‑
дый земельный участок;

4) возможность применения ускоренной амортизации с ко‑
эффициентом 2 в отношении собственных амортизируемых 
основных средств;

5) пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6 %, 
из них в Пенсионный фонд РФ — 6 %, в Фонд социальноãо 
страхования РФ — 1,5 %, в Федеральный фонд обязательноãо 
медицинскоãо страхования — 0,1 %.

Данная льãота будет применяться только для тех участников, 
кто зареãистрировался в первые три ãода.

Для не участников СЭЗ ставка единоãо сельскохозяйственноãо 
налоãа в 2015‑2016 ãодах установлена Законом Республики Крым 
от 29.12.2014 № 60‑ЗРК / 2014 «Об установлении ставки единоãо 
сельскохозяйственноãо налоãа на территории Республики 
Крым» в размере 0,5 %.

Для лиц, применяющих патентную систему налоãообложения, 
Законом Республики Крым «Об установлении ставки налоãа, 
уплачиваемоãо при применении патентной системы налоãооб‑
ложения на территории Республики Крым» на 2015‑2016 ãоды 
установлена ставка 1 %.

Для лиц, применяющих упрощенную систему налоãообложения, 
ставка налоãа в 2015‑2016 ãодах установлена Законом Республики 
Крым от 29.12.2014 № 59‑ЗРК / 2014 «Об установлении ставки 
налоãа, уплачиваемоãо при применении упрощенной системы 
налоãообложения на территории Республики Крым» в размере 
3 %, в случае если объектом налоãообложения являются доходы, 
если объектом налоãообложения являются доходы, уменьшенные 
на величину расходов — 7 %.

Участники СЭЗ не вправе осуществлять деятельность в сфере 
недропользования, разведки, разработки месторождений кон‑
тинентальноãо шельфа, добычи полезных ископаемых.

В рамках инвестиционных проектов устанавливаются тре‑
бования к объему капитальных вложений в течение первых 
3‑х лет: для юридических лиц — не менее 30 млн. рублей; 
для индивидуальных предпринимателей — не менее 3 млн. 
рублей.

íàчàльнèê упрàвленèя эêîнîмèêè, èнвеñтèцèîннîй 
пîлèтèêè è преäîñтàвленèя мунèцèпàльных уñлуг 

àäмèнèñтрàцèè Сèмферîпîльñêîгî рàйîнà Гîрîхîв å. à.

для крыма попросят 
сделать исключение 

В норматиВах газоВого 
отопления

е-Крым. совет министров Крыма намерен подготовить письмо 
в Федеральную службу по экологическому, технологическому 
и атомному надзору с просьбой продлить для полуострова действие 
нормативов по индивидуальному газовому отоплению.

Как проинформировал министр топлива и энерãетики Крыма 
Серãей Еãоров на заседании Совета министров, в Армянске 
с 2004 ãода мноãоквартирные дома отключены от централь‑
ноãо отопления, поэтому жители отапливают свои квартиры 
электроэнерãией или индивидуальными ãазовыми котлами. 
При этом в домах с индивидуальным отоплением использу‑
ются турбированные котлы с использованием центральных 
вентиляционных каналов, которые с 1 января запрещены 
для установки в России.

С. Еãоров подчеркнул, что случаев утечки ãаза при исполь‑
зовании турбированных котлов не зафиксировано, а данная 
система подходит для реãионов Крыма, в которых существуют 
проблемы с отоплением. В связи с этим в министерстве считают 
необходимым разрешить в индивидуальном порядке Крыму 
установку турбированных котлов. Государственное предпри‑
ятие «Крымãазсети» разработает проектно‑изыскательную 
проãрамму по строительству ãазопроводов для подачи ãаза 
для отопления.
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крыма крыма

респÓблика крым
симферопольский 
районный соВет
8 сåссèя I созûâà

реШение
об ÓтВерждении 

положения 
и стрÓктÓры аппарата 
симферопольского 
районного соВета 
респÓблики крым

(в редакции от 20.02.2015 
решение сессии 

симферопольского 
районного  

совета № 172)
в соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», 
Законом республики Крым от 21.08.2014 
№ 54-ЗрК «об основах местного самоуп-
равления в республике Крым», Законом 
республики Крым от 10.09.2014 № 77-ЗрК 
«о реестре муниципальных должностей 
в республике Крым», Законом республики 
Крым от 10.09.2014 № 78-ЗрК «о реес-
тре должностей муниципальной службы 
в республике Крым», Законом республики 
Крым от 10.09.2014 № 76-ЗрК «о муни-
ципальной службе в республике Крым», 
уставом муниципального образования 
симферопольский район республики Крым, 
в целях своевременного и эффективного 
обеспечения деятельности симферо-
польского районного совета по решению 
вопросов местного значения, районный 
совет решил:

1. Утвердить Положение об аппарате 
Симферопольскоãо районноãо совета 
Республики Крым (приложение 1).

2. Утвердить структуру и численность 
аппарата Симферопольскоãо районноãо 
совета Республики Крым (приложение 
2).

3. Настоящее решение обнародовать 
путем размещения на информационном 
стенде администрации Симферопольскоãо 
района (первый этаж административноãо 
здания Симферопольскоãо районноãо 
совета, расположенноãо по адресу: ã. 
Симферополь, ул. Павленко, 1).

4. Решение вступает в силу с момента 
еãо принятия.

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî 
рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев

прèëоæåнèå 3
к рåшåнèю 8 сåссèè

рàйонного соâåòà I созûâà
положение об аппарате 

симферопольского 
районного соВета
респÓблики крым

I общие положения
1. Аппарат Симферопольскоãо районноãо 

совета Республики Крым (далее — ап‑
парат) является постоянно действующим 
рабочим орãаном Симферопольскоãо 
районноãо совета Республики Крым 
(далее — Симферопольский районный 
совет).

2. Аппарат — совокупность структур‑
ных подразделений районноãо совета, 
должностных и иных лиц, которые 
осуществляют орãанизационное, право‑
вое, аналитическое, информационное, 
документационное, материально‑ тех‑
ническое, финансово‑экономическое, 
кадровое и иное обеспечение деятельности 
районноãо совета и ãлавы муниципаль‑
ноãо образования Симферопольский 
район Республики Крым — председателя 
Симферопольскоãо районноãо совета 
(далее — председателя Симферополь‑
скоãо районноãо совета).

3. Основными задачами аппарата яв‑
ляются создание необходимых условий 
для эффективной работы районноãо 
совета и председателя Симферопольскоãо 
районноãо совета, оказание практической 
помощи депутатам районноãо совета 
и председателю Симферопольскоãо 
районноãо совета в осуществлении 
их полномочий.

4. Аппарат формируется в соответствии 
со структурой аппарата Симферополь‑

скоãо районноãо совета, утвержденной 
решением Симферопольскоãо районноãо 
совета.

5. Аппарат подотчетен и подконтролен 
районному совету, председателю Сим‑
феропольскоãо районноãо совета.

6. В своей деятельности сотрудники 
аппарата руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными 
законами, правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, Конституцией 
Республики Крым, законами Респуб‑
лики Крым, Уставом муниципальноãо 
образования Симферопольский район 
Республики Крым, Реãламентом Сим‑
феропольскоãо районноãо совета, насто‑
ящим Положением, иными правовыми 
актами районноãо совета и председателя 
Симферопольскоãо районноãо совета.

7. Работники, входящие в аппарат, 
осуществляют свою деятельность 
на основании должностных инструкций 
работников районноãо совета, обеспе‑
чивают деятельность районноãо совета 
и председателя Симферопольскоãо район‑
ноãо совета в соответствии с настоящим 
Положением и друãими нормативными 
документами, определяющими порядок 
работы в Симферопольском районном 
совете.

8. Квалификационные требования 
к работникам для замещения должностей 
муниципальной службы в районном 
совете и к работникам, исполняю‑
щим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности районноãо 
совета, устанавливаются должностными 
инструкциями. 

9. Социальные ãарантии работников, 
входящих в аппарат, определяются 
действующим законодательством Рос‑
сийской Федерации, Республики Крым, 
нормативными правовыми актами 
Симферопольскоãо районноãо совета.

10. Аппарат осуществляет свою де‑
ятельность во взаимодействии с адми‑
нистрацией Симферопольскоãо района 
Республики Крым, её структурными 
подразделениями, контрольно‑ревизи‑
онным управлением Симферопольскоãо 
района Республики Крым, комитетом 
по управлению имуществом и земельным 
отношениям Симферопольскоãо района 
Республики Крым и избирательной 
комиссией Симферопольскоãо района 
Республики Крым.

11. Место расположения аппарата: 
295000, Республика Крым, ã. Симфе‑
рополь, ул. Павленко,1.

II. структура аппарата и организация 
его работы

1. В структуру аппарата входят:
1) Управляющий делами аппарата 

Симферопольскоãо районноãо совета 
Республики Крым (далее — Управляющий 
делами аппарата района совета).

3) Отдел правовоãо, кадровоãо обеспече‑
ния, по антироккупционной работе.

— Начальник отдела — 1
— Заместитель начальника — 1
— Главный специалист — 2
4) Отдел орãанизационной работы, 

делопроизводства и работы с обраще‑
ниями ãраждан и орãанизаций

— Начальник отдела — 1
— Заместитель начальник — 1
— Главный специалист — 2
5) Отдел финансов, бухãалтерскоãо учета 

и отчетности, конкурсных торãов
— Начальник отдела — 1
— Заместитель начальника — 1
— Главный специалист — 2
6) Отдел информационно‑техническоãо 

обеспечения, по связям с обществен‑
ностью

— Начальник отдела — 1
— Заместитель начальника — 1
— Главный специалист — 1
— Пресс‑секретарь — 1
2. Структура, штатная численность 

утверждаются районным советом 
по представлению председателя Сим‑
феропольскоãо районноãо совета.

3. В штатное расписание включа‑
ются должности, предусмотренные 
Реестром должностей муниципальной 
службы муниципальноãо образования 
Симферопольский район Республики 
Крым. В штатное расписание моãут 
включаться должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы. 
Для выполнения отдельных функций 
моãут быть заключены трудовые доãо‑
воры с работниками, не замещающими 
должности муниципальной службы.

4. Прием на работу и увольнение 
работников аппарата, применение мер 
поощрения и наложение дисципли‑
нарных взысканий осуществляются 
в соответствии с распоряжением пред‑

седателя Симферопольскоãо районноãо 
совета в соответствии с трудовым 
законодательством с учетом особен‑
ностей, предусмотренных федеральным 
законом и законом Республики Крым 
о муниципальной службе, Уставом 
муниципальноãо образования Симфе‑
ропольский район Республики Крым, 
иными муниципальными правовыми 
актами.

5. Полномочия представителя нани‑
мателя (работодателя) в отношении 
сотрудников аппарата осуществляет 
председатель Симферопольскоãо район‑
ноãо совета.

6. Общее руководство деятельностью 
аппарата осуществляется председа‑
телем Симферопольскоãо районноãо 
совета, непосредственное руководство 
и координацию деятельности аппарата 
осуществляет управляющий делами 
аппарата Симферопольскоãо районноãо 
совета в пределах компетенции.

7. Управляющий делами аппарата 
Симферопольскоãо районноãо совета 
— лицо, замещающее должность му‑
ниципальной службы. Управляющий 
делами аппарата Симферопольскоãо 
районноãо совета подчиняется непосредс‑
твенно председателю Симферопольскоãо 
районноãо совета.

8. Должностные инструкции сотрудников 
аппарата утверждаются председателем 
Симферопольскоãо районноãо совета 
и соãласовываются с управляющим 
делами аппарата Симферопольскоãо 
ãородскоãо совета, руководителем отдела 
правовоãо, кадровоãо обеспечения, 
по антикоррупционной работе аппарата 
и руководителем соответствующеãо струк‑
турноãо подразделения аппарата.

9. Сотрудникам аппарата, являющимся 
муниципальными служащими и заме‑
щающим муниципальные должности, 
в установленном порядке выдаются 
служебные удостоверения муниципаль‑
ноãо служащеãо.

III. основные задачи и функции 
аппарата

1. Аппарат, в лице еãо структурных 
подразделений и должностных лиц:

1) осуществляет консультационное, 
орãанизационное, правовое, информаци‑
онно‑справочное, аналитическое, доку‑
ментационное и материально‑техническое 
обеспечение исполнения полномочий 
районноãо совета, структурных подраз‑
делений районноãо совета, депутатов 
и председателя Симферопольскоãо 
районноãо совета, а также мероприя‑
тий, проводимых районным советом 
и председателем Симферопольскоãо 
районноãо совета;

2) обеспечивает юридическое, орãани‑
зационно‑техническое сопровождение 
подãотовки к рассмотрению и изданию 
принимаемых районным советом, 
председателем Симферопольскоãо 
районноãо совета муниципальных пра‑
вовых актов;

3) осуществляет разработку проектов 
решений районноãо совета, вносимых 
председателем Симферопольскоãо район‑
ноãо совета, постоянными комиссиями 
районноãо совета, депутатами районноãо 
совета и осуществляет контроль испол‑
нения нормативных и иных правовых 
актов районноãо совета, председателя 
Симферопольскоãо районноãо совета, 
ãотовит предложения об изменении, 
отмене или приостановлении действия 
муниципальных правовых актов;

4) обеспечивает соблюдение единоãо 
орãанизационно‑техническоãо порядка 
подãотовки, внесения, оформления 
и принятия муниципальных правовых 
актов;

5) осуществляет правовое сопровож‑
дение деятельности районноãо совета, 
проводит правовую экспертизу проектов 
решений районноãо совета, правовых 
актов председателя Симферопольскоãо 
ãородскоãо совета;

6) представляет интересы районноãо 
совета и председателя Симферопольско‑
ãо районноãо совета по доверенности 
в судах;

7) оказывает орãанизационную помощь 
депутатам и председателю Симферополь‑
скоãо районноãо совета в реализации 
механизма контроля за исполнением 
муниципальных правовых актов район‑
ноãо окруãа;

8) содействует депутатам в осуществлении 
ими своих полномочий, оперативному 
обеспечению их информацией, оказывает 
им методическую и консультационную 
помощь по вопросам депутатской де‑
ятельности;

9) оказывает юридическую помощь 
депутатам в осуществлении ими полномо‑

чий по решению вопросов, относящихся 
к компетенции районноãо совета;

10) осуществляет юридическое и ор‑
ãанизационно‑техническое обеспечение 
деятельности районноãо совета и еãо 
орãанов, председателя Симферопольскоãо 
районноãо совета по взаимодействию с ор‑
ãанами ãосударственной власти, орãанами 
местноãо самоуправления, международ‑
ными орãанизациями, орãанизациями 
межмуниципальноãо сотрудничества, 
общественными объединениями и по‑
литическими партиями, предприятиями, 
учреждениями, средствами массовой 
информации и ãражданами;

11) участвует в разработке и реализации 
проãрамм международноãо и межмуни‑
ципальноãо сотрудничества;

12) участвует в разработке планов ра‑
боты районноãо совета, еãо постоянных 
комиссий, временных комиссий, рабочих 
ãрупп, осуществлении контроля за их 
выполнением;

13) обеспечивает подãотовку и про‑
ведение сессий районноãо совета, засе‑
даний еãо структурных подразделений, 
иных мероприятий Симферопольскоãо 
районноãо совета;

14) ведет учет и систематизацию 
муниципальных правовых актов,

15) орãанизует подãотовку и проведе‑
ние заседаний совещательных орãанов, 
создаваемых при председателе Симфе‑
ропольскоãо районноãо совета, иных 
совещаний, проводимых председателем 
Симферопольскоãо районноãо совета, 
заместителями председателя Симферо‑
польскоãо районноãо совета;

16) содействует в формировании 
информационной политики района 
и районноãо совета, в том числе своевре‑
менное и полное обеспечение ãраждан 
достоверной информацией о деятельности 
районноãо совета и председателя Сим‑
феропольскоãо районноãо совета;

17) обеспечивает эксплуатацию ин‑
формационных систем, техническое 
обеспечение и настройку вычислитель‑
ной техники и сетевоãо оборудования 
районноãо совета;

18) проводит информационные мероп‑
риятия: пресс‑конференции, брифинãи, 
иные мероприятия;

19) оказывает содействие депутатам 
районноãо совета в освещении их работы 
на избирательных окруãах, выполнения 
ими наказов избирателей;

20) осуществляет материально‑техни‑
ческое обеспечение работы районноãо 
совета и деятельности председателя 
Симферопольскоãо районноãо совета;

21) обеспечивает ведение бухãалтер‑
скоãо учета, финансово‑ экономической 
документации;

22) орãанизовывает проведение мероп‑
риятий, направленных на повышение 
эффективности работы по обеспечению 
деятельности районноãо совета и пред‑
седателя Симферопольскоãо районноãо 
совета;

23) обеспечивает реализацию район‑
ным советом полномочий по правовому 
реãулированию вопросов прохождения 
муниципальной службы и замещению 
муниципальных должностей в Симфе‑
ропольском районе;

24)  ведет Реестр муниципальных 
служащих аппарата;

25)  осуществляет реализацию кадровой 
политики районноãо совета;

26)  ведет работу с документами 
о наãраждении ãосударственными на‑
ãрадами, наãрадами Симферопольскоãо 
района, присвоении почетных званий 
Симферопольскоãо района, а также 
осуществляет подãотовку и оформление 
документов по иным вопросам наãраж‑
дений и поощрений;

27) орãанизовывает протокольные и це‑
ремониальные мероприятия районноãо 
совета и председателя Симферопольскоãо 
районноãо совета;

28)  обеспечивает функционирование 
в районном совете единой системы 
делопроизводства;

29) осуществляет работу с обращениями 
ãраждан и орãанизаций, поступившими 
в районный совет и в адрес председателя 
Симферопольскоãо районноãо совета;

30)  обеспечивает прием, учет и хра‑
нение документов районноãо совета, 
председателя Симферопольскоãо район‑
ноãо совета;

31) обеспечивает выполнение иных 
функций в соответствии с Реãламентом 
районноãо совета и иными муници‑
пальными правовыми актами.

2. По поручению председателя Симфе‑
ропольскоãо районноãо совета на аппарат 
возлаãаются иные задачи и функции 
в пределах компетенции аппарата.
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3. В целях решения вопросов, отне‑
сенных к полномочиям аппарата, в ап‑
парате моãут формироваться комиссии 
(постоянные, временные) и рабочие 
ãруппы аппарата (далее — комиссия, 
рабочая ãруппа). Комиссия и рабочая 
ãруппа являются рабочими орãанами 
аппарата. Комиссия, рабочая ãруппа 
образуется правовым актом предсе‑
дателя Симферопольскоãо районноãо 
совета и действует в соответствии 
с Положением о ней, утвержденным 
председателя Симферопольскоãо 
районноãо совета.

IV. управляющий делами аппарата 
симферопольского районного совета

1. Координирует и обеспечивает де‑
ятельность структурных подразделений 
Аппарата, обеспечивает в соответствии 
с полномочиями аппарата выполнение 
постановлений и распоряжений пред‑
седателя Симферопольскоãо районноãо 
совета, решений районноãо совета, 
орãанизует работу структурных подраз‑
делений по исполнению текущих задач 
и функций аппарата, предусмотренных 
настоящим Положением;

2. Рассматривает, визирует и подпи‑
сывает исходящую корреспонденцию 
и документы аппарата, а также иную 
корреспонденцию в пределах своей 
компетенции и по поручению предсе‑
дателя Симферопольскоãо районноãо 
совета;

3. Участвует в работе заседаний 
постоянных комиссий, иных орãанов 
районноãо совета, Президиума районноãо 
совета, заседаниях районноãо совета, 
совещаниях, публичных слушаниях 
и иных мероприятиях, проводимых 
председателем Симферопольскоãо район‑
ноãо совета, районным советом;

4. Проводит совещания по вопросам, 
отнесенным к сфере деятельности 
аппарата;

5. В пределах своей компетенции 
предоставляет орãанам местноãо 
самоуправления Симферопольскоãо 
района, ãражданам и орãанизациям 
разъяснения по вопросам, отнесенным 
к установленной сфере деятельности 
структурных подразделений аппарата, 
запрашивает и получает в установленном 
порядке информацию и материалы, 
необходимые для выполнения аппа‑
ратом своих функций;

6. Посещает в установленном поряд‑
ке в целях обеспечения исполнения 
аппаратом своих задач и функций 
орãанизации, орãаны местноãо само‑
управления и ãосударственные орãаны 
власти.

7. Несет персональную ответственность 
за выполнение функций, возложенных 
на аппарат. Поручения управляющеãо 
делами аппарата Симферопольско‑
ãо районноãо совета по вопросам, 
относящимся к еãо полномочиям, 
являются обязательными для испол‑
нения руководителями структурных 
подразделений аппарата.

8. Осуществляет иные полномочия 
в соответствии с должностными обя‑
занностями.

V. работник аппарата
1. Работник аппарата обязан:
1) осуществлять полномочия в пределах 

предоставленных ему прав и в соот‑
ветствии с должностными обязан‑
ностями;

2) поддерживать уровень квалифи‑
кации, необходимый для исполнения 
должностных обязанностей;

3) соблюдать установленные в районном 
совете правила внутреннеãо трудовоãо 
распорядка, Реãламент Симферопольскоãо 
районноãо совета, нормы служебной 
этики, должностные инструкции; 

4) соблюдать порядок обращения 
со служебной информацией;

5) обеспечивать соблюдение и защиту 
прав и законных интересов ãраждан.

2. Работник аппарата имеет право:
1) вносить предложения, направленные 

на совершенствование работы аппарата, 
а также друãие вопросы в пределах 
своих полномочий;

2) по поручению председателя Симфе‑
ропольскоãо районноãо совета привлекать 
специалистов к подãотовке вопросов 
на заседания районноãо совета;

3) по поручению депутатов район‑
ноãо совета и (или) для выполнения 
должностных обязанностей запра‑
шивать в установленном порядке 
у соответствующих ãосударственных, 
общественных орãанизаций и орãанов 
местноãо самоуправления необходимые 
для работы документы и информаци‑
онно‑справочные материалы;

4) получать для исполнения своих 
обязанностей необходимое материаль‑
но‑техническое обеспечение.

3. Работники аппарата несут ответс‑
твенность за выполнение возложенных 
на них обязанностей в соответствии 
с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25‑ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 16.09.2014 № 76‑ЗРК 
«О муниципальной службе в Республике 
Крым», трудовым законодательством, 
а также настоящим Положением, 
должностными инструкциями.

VI. Заключительные положения
1. Правовое положение и процесс 

прохождения службы работников, входя‑
щих в аппарат, замещающих должности 
муниципальной службы ãородскоãо 
окруãа, реãламентируются федеральным 
законодательством, законодательством 
Республики Крым, правовыми актами 
районноãо совета.

2. Трудовая деятельность работников, 
входящих в аппарат, исполняющих 
обязанности по техническому обес‑
печению деятельности районноãо 
совета, реãулируется законодательством 
Российской Федерации о труде.

3. Для осуществления аппаратом 
своих функций, предусмотренных 
настоящим Положением, еãо работники 
в установленном порядке обеспечива‑
ются помещениями, рабочим местом, 
оборудованным мебелью, орãтехникой, 
компьютерной техникой и средствами 
связи, канцелярскими принадлеж‑
ностями, необходимыми для работы, 
литературой и друãим имуществом.

4. Изменения в настоящее Положение 
вносятся решением районноãо совета 
в установленном порядке.

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî 
рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев

сèìфåропоëьскàя рàйоннàя 
оргàнèзàцèя профсоюзà 

рàбоòнèкоâ
агропроìûшëåнного коìпëåксà 

россèйской фåдåрàцèè
Óпрàâëåнèå àгропроìûшëåнного 

рàзâèòèя адìèнèсòрàцèè 
сèìфåропоëьского рàйонà

постаноВление
президиÓм

3 фåâрàëя 2015 г 
г. сèìфåропоëь № 18

о проВедении колдогоВорной 
кампании В системе апк 

симферопольского района 
В 2015 годÓ

руководствуясь трудовым кодексом российской 
Федерации, в целях обеспечения организации норм 
по регулированию, защите социально-трудовых отно-
шений, предусмотренных региональным и отраслевым 
соглашениями, районное управление агропромышленного 
развития и районный комитет профсоюза работников 
Агропрома решили:

Предложить руководителям предприятий и профсо‑
юзным комитетам предприятий и орãанизаций АПК, 
независимо от форм собственности и хозяйствования, 
использующих наемный труд и обладающих права‑
ми юридическоãо лица, проанализировать Уставы 
(Положения) предприятий и орãанизаций АПК 
и принять меры по приведению их в соответствие 
с требованиями действующеãо законодательства 
и приступить к проведению колдоãоворной кампании 
на 2015 ãод.

Утвердить приказом (решением) по предприятию 
и постановлением профсоюзноãо комитета Поло‑
жение о порядке переãоворов между работниками 
предприятия (их представителями) и работодателем 
(еãо представителем) о заключении коллективноãо 
доãовора на 2015 ãод, которым:

1. Определить:
— стороны, ведущие коллективные переãоворы;
— орãанизацию ведения коллективных переãоворов 

и подãотовку проекта коллективноãо доãовора;
— состав комиссии по выработке проекта коллек‑

тивноãо доãовора.
2. Провести уведомительную реãистрацию принятых 

коллективных доãоворов соãласно действующему 
законодательству Российской Федерации.

3. Руководителям предприятий, орãанизаций района 
утвердить сроки проведения общих собраний трудовых 
коллективов по заключению коллективных доãоворов 
с учетом отчетно‑выборной кампании в хозяйствах 
и проводить контроль за их выполнением.

Зàм. нàчàльнèêà упрàвленèя àПР, Р. í. Герàñèмуê.
Преäñеäàтель РОП àПК, О. Б. Чуäèнîвà

о реабилитации жертВ 
политических репрессий

10 декабря 2014 года 
Государственным сове-
том республики Крым 
принят Закон республики 
Крым № 35-ЗрК «о мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граж-
дан и лиц, проживающих 
на территории республики 
Крым», в соответствии 
с которым гражданам, 
из числа лиц, подвергшихся 
необоснованным репрессиям 
по политическим мотивам 
и впоследствии реабилити-
рованных, и гражданам, 
признанным пострадавшими 
от политических репрессий 
в соответствии с Законом 
российской Федерации 
от 18 октября 1991 года 
№ 1761-1 «о реабилита-
ции жертв политических 

репрессий» предусмотрены 
следующие меры социальной 
поддержки:

1) ежемесячная денежная 
выплата в размере 500 
рублей;

2) оплата в размере 
50 процентов от оплаты 
занимаемой общей пло‑
щади жилых помещений 
(в коммунальных кварти‑
рах — занимаемой жилой 
площади), в том числе 
членами их семей совместно 
с ними проживающими. 
Меры социальной под‑
держки по оплате жилья 
предоставляются лицам, 
проживающим в домах 
независимо от вида жи‑
лищноãо фонда;

3) оплата в размере 50 
процентов коммунальных 
услуã (водоснабжение, 
водоотведение, вывоз быто‑
вых и друãих отходов, ãаз. 
Электрическая и тепловая 
энерãия — в пределах 
нормативов потребления 
указанных услуã, установ‑
ленных в соответствии с за‑
конодательством Российской 
Федерации); ãражданам, 
проживающим в домах, 
не имеющих центральноãо 
отопления, — топлива, 
приобретаемоãо в преде‑
лах норм, установленных 
от продажи населению. 
Меры социальной подде‑
ржки по оплате указанных 
услуã, предоставляются 
независимо от вида жи‑
лищноãо фонда.

4) преимущественное 
право на вступление 
в садоводческие това‑
рищества, первоочеред‑
ное право на вступление 
в жилищно‑строительные 
кооперативы;

5) первоочередная ус‑
тановка квартирноãо те‑
лефона;

6) льãотный проезд 
в автобусах, троллейбусах 
по маршрутам реãулярных 

перевозок в ãородском 
сообщении в пределах 
Республики Крым;

7) льãотный проезд 
в автобусах, троллейбусах 
по маршрутам реãулярных 
перевозок в приãородном 
сообщении в пределах 
Республики Крым.

По информации Минис‑
терства труда и социальной 
защиты Республики Крым 
для оформления льãот 
и ежемесячной денеж‑
ной выплаты ãражданам 
из числа репрессированных 
необходимо обратиться 
в орãаны труда и социальной 
защиты населения по месту 
реãистрации. При себе 
иметь ориãиналы и копии 
следующих документов 
в 2‑х экземплярах: паспорт 
ãражданина Российской 
Федерации; страховой номер 
индивидуальноãо лицевоãо 
счета (СНИЛС); страховой 
медицинский полис обя‑
зательноãо медицинскоãо 
страхования (ОМС); справка 
о реабилитации; пенсионное 
удостоверение.

Придавая особо важ‑
ное значение разработке 
и реализации основных 
направлений ãосударс‑
твенной политики, каса‑
ющейся восстановления 
прав реабилитированных 
на территории Республики 
Крым, а также реализации 
Правительством Республики 
Крым Указа Президента 
Российской Федерации 
от 21.04.2014 № 268 «О 
мерах по реабилитации 
армянскоãо, болãарскоãо, 
ãреческоãо, крымскотатар‑
скоãо и немецкоãо народов 
и ãосударственной подде‑
ржке их возрождения и раз‑
вития», просим разместить 
в ãазете вышеуказанную 
информацию.

Р. Р. Яêубîв, 
зàмеñтèтель глàвы 

àäмèнèñтрàцèè

с начала года за помощью 
к праВительстВÓ крыма  

обратилось около 300 жителей 
сеВерного крыма

средняя пенсия В крымÓ 
преВысила средние 

российские показатели

в январе-феврале текущего года 
в совет министров республики Крым 
обратилось около 300 жителей северного 
Крыма — 222 жителя Красноперекопска 
и Красноперекопского района и 70 жи-
телей города Армянска. об этом в ходе 
выездного заседания совета министров 
республики Крым в Красноперекопском 
районе сообщила Заместитель Предсе-
дателя совета министров республики 
Крым — руководитель аппарата совета 
министров республики Крым Лариса 
опанасюк.

По словам вице‑премьера, обращения 
жителей северноãо Крыма касались 
получения пенсий, заработной платы, 
вопросов здравоохранения, ценовой 
разницы в аптеках, повышения цен 
на продукты питания, увеличения 
жилищных тарифов, а также работы 

Территориальноãо Управления ФМС.
При этом Лариса Опанасюк отметила, 

что мноãие из заявленных вопросов 
ãраждан моãут и должны быть решены 
на местном уровне.

«Ценовая разница в местных аптеках, 
жалобы в вопросах образования, вопросы 
уличноãо освещения — все это может быть 
решено на местном уровне, не ãоворя, 
конечно, о более ãлобальных вопросах, 
которые, к сожалению, существуют в этих 
населенных пунктах», — подчеркнула 
вице‑премьер.

В свою очередь Серãей Аксенов отметил, 
что все вопросы ãраждан нуждаются 
в системном изучении и наблюдении, 
а наиболее острые необходимо решать 
в первую очередь.

Упрàвленèе èнфîрмàцèîннîй 
пîлèтèêè ìèнèнфîрм РК

е-Крым. в настоящее 
время размер средней пенсии 
в Крыму составляет 12 тыс. 
рублей, что на 1,5 тыс. 
рублей выше, чем в среднем 
по россии.

Об этом в ходе заседания 
Совета министров Крыма 
сообщила руководитель 
Пенсионноãо фонда Крыма 
Людмила Кудрявцева. Она 

напомнила, что проведенная 
в феврале общеãосударс‑
твенная переиндексация 
пенсий коснулась лишь 30 % 
крымских пенсионеров, пос‑
кольку общая индексация 
выплат в Крыму проводилась 
в прошлом ãоду при пере‑
расчете с ãривен на рубли. 
Ежеãодная переиндексация 
пенсий отдельных катеãо‑

рий крымских пенсионе‑
ров не будет проводиться 
до 2017 ãода.

Л. Кудрявцева подчер‑
кнула, что разъяснения 
по вопросам индексации 
и друãих направлений рабо‑
ты фонда можно получить 
по ãорячим линиям ПФ, 
которые работают во всех 
реãионах Крыма.
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Знай своего 
депутата

встреча с ветеранами 
педагогического труда 
в трудовской школе:  

«дорого 
внимание!»

* Пîртрет
посëå ìèнуâшèх âûбороâ â ìунèцèпàëьнûå оргàнû âëàсòè,  

к сâоåй рàбоòå нà доëæносòях дåпуòàòоâ è гëàâ сåëьскèх 
посåëåнèй прèсòупèë уæå ноâûй сосòàâ дåпуòàòского корпусà, 
прè÷åì, боëьшèнсòâо èз ноâоèзбрàннûх дåпуòàòоâ âпåрâûå 

окàзàëèсь нà подобной доëæносòè. чòобû побëèæå познàкоìèòь 
æèòåëåй сèìфåропоëьского рàйонà с èх прåдсòàâèòåëяìè 

â рàйсоâåòå, à òàкæå рàсспросèòь о пåрâûх дåйсòâèях нàроднûх 
èзбрàннèкоâ нà пуòè рåшåнèя àкòуàëьнûх пробëåì, ìû 

прåдëоæèëè èì оòâåòèòь нà нåскоëько âопросоâ.

Айше ульвиевна Акимова родилась 
в 1972 году в узбекистане, в городе Бе-
кабад ташкентской области. в 1996 году 
она окончила ташкентский государс-
твенный педагогический университет. 
свою трудовую деятельность начала 
учителем в дмШ № 6 им. Ашрафи, 
города Бекабад. начиная с 1997 года 
Айше Акимова работала учителем музыки 
и руководителем кружка в мазанской 
общеобразовательной школе, а в 2007 году 
была назначена на должность директора 
мазанского дома культуры.

Работа Айше Ульвиевны не раз 
была отмечена почетными ãрамота‑
ми: в 2009 ãоду она была наãраждена 
Почётной ãрамотой Крымскоãо Рес‑
публиканскоãо учреждения «Научно 
методический центр культуры, искусства 
и народноãо творчества». Спустя ãод 
получила Почётную ãрамоту Минис‑
терства культуры, а в 2011 ãоду стала 
Победителем в номинации «Созвездие 
культуры» 2 степени по Симферополь‑
скому районному отделу культуры.

В 2010 ãоду Айше Акимова стала 
членом исполнительноãо комитета Ма‑
занскоãо сельскоãо совета, а в прошлом 
ãоду впервые была избрана депутатом 
Мазанскоãо сельскоãо поселения и де‑
путатом районноãо совета.

— Айше Ульвиевна, каковы, по Вашему 
мнению, самые актуальные на данный 
момент проблемы Мазанскоãо сельскоãо 
поселения?

— Проблемы нашеãо села, это, 
прежде всеãо — ãазификация, плохие 

дороãи, вывоз мусора. Особо хочется 
обозначить вопросы с водоснабжением 
сел Лесноселье и Красновка, а также 
обратить внимание на восстановление 
и поддержку учреждений культуры. 
Крайне необходимо оказать помощь 
Мазанской общеобразовательной школе 
в ремонте аварийной части здания.

— Существуют ли пути решения 
этих проблем? Возможно, намечены 
какие‑то этапы, предприняты первые 
шаãи в данном направлении?

— Прежде всеãо, необходимо добиться 
финансирования для изãотовления 
ãенплана сел, чтобы можно было 
продолжить дальнейшую ãазифи‑
кацию. Также нужно изãотовление 
сметной документации для ремонта 
и восстановления Красновскоãо клуба, 
фойе и фасад Мазанскоãо ДК тоже 
нуждается в ремонте.

— Проводите ли вы, как депутат, 
приемы ãраждан, с какими вопросами 
обращаются к вам чаще всеãо?

— Да, приемы я провожу соãласно 
ãрафику. Чаще всеãо, приходится ре‑
шать вопросы по обеспечению дровами 
и уãлём малообеспеченных ãраждан.

— Айше Ульвиевна, какими вы ви‑
дите свои основные задачи на данном 
посту?

Мои основные задачи — это обеспечить 
достойное комфортное проживание 
своих же односельчан, а также помочь 
в решении всех насущных проблем 
Мазанскоãо сельскоãо поселения.

åленà àнäрющенêî

для каждого человека 
самое главное в жизни это 
его отношения с другими 
людьми. дружба, забота, 
участие, отзывчивость 
— смысл этих слов не тре-
бует пояснения. счастливый 
человек всегда окружен 
добрыми друзьями. и на 
любом этапе жизни каж-
дому из нас важно быть 
нужным.

При Симферопольской 
районной орãанизации 
профсоюза народноãо 
образования и науки РФ 
на протяжении несколько 
лет действует совет ве‑
теранов педаãоãическоãо 
труда, созданный для под‑
держки педаãоãов ушедших 
на заслуженный отдых. 
Возãлавляет этот совет пе‑
даãоã‑ветеран Есина Полина 
Федоровна, проработавшая 
долãие ãоды директором 
Чайкинской общеобразо‑
вательной школы. Советом 
было принято решение 
ввести в школах района 
практику по проведению 
встреч действующеãо пе‑
даãоãическоãо коллектива 
с педаãоãами‑ветеранами, 
находящимися на заслу‑
женном отдыхе. Первая 
подобная встреча состоялась 
в Трудовской общеобразо‑
вательной школе.

Председатель профсоюз‑
ноãо комитета Трудовской 
школы, учитель украинс‑
коãо языка и литературы 
Галина Ивановна Сахар‑
чук — человек всецело 
преданный школе и уче‑
никам. Педаãоãический 
стаж Галины Ивановны 
превышает 35 лет, все 
эти ãоды она щедро дарит 
детям знания, прививая 
любовь к родному краю, 
к литературе, к художес‑
твенному слову. Мноãие 

ãоды Галина Ивановна 
возãлавляла методическую 
работу в районе. Педаãоã 
Сахарчук создала в школе 
фольклорно‑этноãрафи‑
ческий музей «Украинская 
хата», который оказывал 
помощь учителям в про‑
ведении уроков народове‑
дения и классных часов. 
При возвращении Крыма 
в состав Российской Феде‑
рации руководством школы 
было принято ãрамотное 
и созидательное решение 
— расширить и пополнить 
экспозиции музея, создав 
на еãо основе музей эт‑
ноãрафии народов Крыма. 
Школьный фольклорно‑
этноãрафический музей 
«Крым — перекресток 
разных культур» — это 
результат творческоãо 
сотрудничества учителей 
и учеников. В музее пред‑
ставлены три экспозиции, 
посвященные этноãрафии 
русскоãо, украинскоãо 
и крымско‑татарскоãо 
народов. Особенностью 
музея является то, что еãо 
экскурсоводами являются 
учащиеся 4‑10 классов. 
Именно с презентации 
новых экспозиций, пред‑
ставленных учениками 
4‑класса, в уютном зале 
этноãрафическоãо музея 
и началась троãатель‑
ная встреча с ветера‑
нами педаãоãическоãо 
труда, проработавшими 
в Трудовской школе более 
30 лет и находящимися 
на заслуженном отдыхе. 
Во встрече принимали 
участие — председатель 
Симферопольской районной 
орãанизации профсоюза 
народноãо образования 
и науки РФ Ольãа Ивановна 
Омельченко, представитель 
местной общественности 

Гульджиян Аблязизова. 
Директор Трудовской 
школы Киберева Тамара 
Александровна приветство‑
вала ãостей, отметив тот 
оãромный вклад, который 
внесли педаãоãи в образова‑
ние и воспитание жителей 
Трудовскоãо сельскоãо 
поселения. Гости‑ветераны 
прошлись по ухоженным 
коридорам школы, заãля‑
нули в уютные классные 
комнаты.

Ольãа Ивановна Омель‑
ченко тепло приветство‑
вала педаãоãов‑ветеранов, 
отмечая важность их труда 
на ниве образования, 
обратив внимание присутс‑
твующих на значимость 
данноãо мероприятия в фор‑
мировании мноãолетних 
традиций школы. Встреча 
проходила за душевным 
чаепитием. Безусловно, 
не обошлось без финан‑
совой помощи, сладостей 
и цветов, предоставленных 
районной орãанизацией об‑
щероссийскоãо профсоюза 
образования. Во встрече 
приняли участие педаãоãи‑
ветераны: Андреева Н. А., 
Королева Л. И., Мустафае‑
ва З. Р., Вениченко М. М., 
Кочерãина В. Н., Кича Л. Н., 
Киберев А. Ф., Косюã В. И., 
Черман З. Р., Половенко 
С. Д. и друãие. Учащиеся 
начальных классов под‑
ãотовили для ветеранов 
поделки‑сувениры. Встреча 
была волнительной, и про‑
ведена она была в удиви‑
тельно теплой атмосфере, 
что, в общем‑то, и не 
удивительно, поскольку 
орãанизована в одной 
из лучших школ района, 
людьми внимательными 
и неравнодушными. До но‑
вых встреч, ветераны!

åленà Âîрîнцîвà



8 928 февраля 2015 года  №1 (9795) 28 февраля 2015 года  №1 (9795)

крыма крыма

Перовской школе-гимназии — 75 лет!
Перовская школа-гимназия 

— одно из лучших учебных 
заведений нашего района, это 
предмет гордости, как Перов-
ского сельского поселения, так 
и всего района в целом. Перов-
ская школа — это удивительное 
учебное заведение, в котором 
царит дух праведности, чести, 
интеллигентности.

В конце ушедшеãо ãода шко‑
ла отпраздновала солидный 
75‑летний юбилей. Праздник 
прошел на отличном орãаниза‑
ционном уровне, собрав воедино 
и сплотив педаãоãический, 
родительский и ученический 
коллектив. Для учащихся на‑
чальноãо и среднеãо звена были 
проведены праздничные концерты, 
на которых выступили самые 
талантливые ученики школы. 
Директор Перовской школы‑
ãимназии Людмила Дмитриевна 
Володина приветствовала каждый 
ученический класс и вручала им 
праздничные караваи.

На торжественный вечер, 
посвященный юбилею школы, 
были приãлашены все педаãоãи 
школы, родительский актив, 
представители районной и мес‑
тной власти, директора школ 
Перовскоãо сельскоãо поселения, 
руководство районноãо управ‑
ления образования.

С приветственным словом 
к ãостям и хозяевам праздника 
обратилась начальник Управления 
образования администрации 
Симферопольскоãо района Свет‑
лана Владимировна Дмитрова. 
Руководитель отрасли образова‑
ния района отметила отличные 
показатели работы Перовской 
школы‑ãимназии, подчеркнув, 
что на протяжении 5 лет, школа 
входит в пятерку лучших учеб‑
ных заведений района, занимая 
второе‑третье место в районном 
рейтинãе школ.

Председатель Симферопольской 
районной орãанизации профсоюза 
народноãо образования и науки 
РФ Ольãа Ивановна Омельченко 
искренне поздравила педаãоãи‑
ческий коллектив школы с юби‑
леем, в своем выступлении она 
коснулась исторических страниц 
профсоюзноãо комитета школы, 
с блаãодарностью вспомнив вклад 
ветеранов педаãоãическоãо труда 

в становление школы и профсо‑
юзноãо движения. В настоящее 
время профсоюзную орãанизацию 
Перовской школы‑ãимназии воз‑
ãлавляет Екатерина Викторовна 
Саралидзе, человек широкой 
души, что вполне закономерно, 
поскольку на данной должности 
может находиться только человек 
внимательный и неравнодушный. 
Профсоюзная орãанизация 
школы проводит культмассовые 
мероприятия, чествует педаãо‑
ãов‑юбиляров и победителей 
творческих конкурсов, предостав‑
ляет материальную помощь при 
необходимости, профком всеãда 
рядом с педаãоãами, как ãоворится 
и в радости и в ãоре. Заместитель 
председателя Симферопольскоãо 
районноãо совета Александр 
Николаевич Макухин поздравил 
педаãоãов школы с юбилеем 
и от районной власти и от лица 
родителей учащихся Перовской 
школы. Будучи сам выпускником 
Перовской школы, Александр 
Николаевич, сердечно упомянул 
о педаãоãах‑ветеранах, честно 
трудившихся в этой школе 
в прошлые ãоды.

Приветствовали юбиляров 
заведующая Перовскоãо детскоãо 
сада‑ясли «Колобок» Елена 

Серãеевна Поповчук, а также 
настоятель Перовскоãо храма 
отец Валентин.

В тот вечер не смолкали слова 
блаãодарности и пожеланий, 
пожеланий мира, процветания, 
успехов. А успехи для Перовской 
школы это норма жизни. Вот 
и сеãодня, эта школа выбрана 
в десятке лучших школ района, 
для орãанизации базовоãо учебноãо 
центра. В рамках реализации 
этой образовательной проãраммы 
школа получила полный ком‑
плект современноãо учебноãо 
оборудования для оснащения 
кабинетов химии, физики, 
математики и учебных классов 
начальной школы. В основе новоãо 
оборудования — все возможности 
современных информационных 
технолоãий, предоставлен полный 
комплект электронных учебных 
материалов.

История школы начинает 
свой беã с осени 1939 ãода. Для 
зрителей была подãотовлена 
интересная сценка, отражающая 
первые исторические страницы 
становления Перовской школы. 
Но вскоре наступила Великая 
Отечественная война…

Возобновление работы шко‑
лы пришлось на 1946 ãод, 

в 1964 ãоду построено новое 
здание школы, рассчитанное 
на 400 мест, из восьмилетней 
школы она становится сред‑
ней общеобразовательной. 
В 1983 ãоду, после реконс‑
трукции, построены новый 
корпус, спортивный и актовый 
зал, столовая. В 2006 ãоду, 
Перовская школа получила 
статус «школа‑ãимназия».

В этот праздничный день 
мноãие педаãоãи и технический 
персонал школы были наãражде‑
ны ãрамотами от Министерства 
образования республики Крым, 
от Управления образования ад‑
министрации Симферопольскоãо 
района, и от Симферопольскоãо 
районноãо совета.

На этом торжестве вспоминали 
и выпускников, которыми ãордится 
школа. Звучали слова ãордости 
за выдающихся учителей, врачей, 
спортсменов.

Отлично вели праздничную 
проãрамму — учитель русскоãо 
языка Анна Николаевна Володина 
и ученик 10 класса Николай 
Самойлов.

В завершение праздника дирек‑
тор школы Людмила Володина, 
творческий педаãоã, человек 
влюбленный в свое дело, про‑

читала троãательное авторское 
стихотворение о достижениях 
прошлоãо учебноãо ãода. Пуб‑
ликуем этот замечательный стих 
и для читателей ãазеты:
Сверяем жизнь свою 
мы по звонку,
С ним по утрам спешим 
в родную школу
И погружаемся в мир 
сложный, но веселый,
Впознаний необъятную страну.
По школьному звонку 
сверяя жизнь,
Встречаем год, когда 
приходит осень,
А пепел расписания уносит
Июньский ветер и соленый бриз.
Казалось нам, что будет 
так всегда:
Звонок, урок, 
от сентября к июню.
Но нынешняя Крымская весна
Нам Родину великую вернула.
Пусть знают все, что наш 
звонок простой
Не повторит уже 
мотив вчерашний,
Мелодия сверяется 
я с Москвой,
С курантами, что бьют 
на Спасской башне!

åленà Âîрîнцîвà

сто лет — 
это ещё 
не предел

в симферопольском районе давно стало 
доброй традицией чествование юбиляров, 
достигших преклонного возраста и являю-
щихся гордостью района. Причём, отметим, 
что эта почётная и священная миссия 
— прерогатива не рядовых социальных 
работников, а представителей руководства 
района и ветеранской организации.

24 февраля свой столетний юбилей 
отмечала жительница села Журавлёвка 
Валентина Васильевна Заика. Что можно 
сказать об этой женщине? С детства 
она познала невзãоды и тяжёлый труд, 
все тяãоты военноãо лихолетья в ãоды 
Гражданской и Великой Отечественной 
войн, послевоенной разрухи и восста‑
новления народноãо хозяйства, долãое 
время работала в системе образования, 
подняла на ноãи пятерых детей, внуков, 
правнуков. Вся её жизнь — это жизнь 
простоãо и скромноãо труженика. 
Но именно на таких людях испокон веков 
держалось наше ãосударство….

С Днём рождения юбиляра прибыли 
поздравить помощник ãлавы Симферо‑
польскоãо района Алексей Мересиди, 
председатель районноãо совета ветеранов 
Людмила Макарова, представители 
сельскоãо совета Журавлёвскоãо сель‑
скоãо поселения и сельской орãанизации 
ветеранов. Алексей Мересиди зачитал 
поздравительное письмо, подписанное 

Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным и поздравил 
именинницу от имени ãлавы Симфе‑
ропольскоãо района — председателя 
районноãо совета Михаила Макеева 
и от своеãо имени лично, а так же 

вручил ей роскошный букет цветов. 
Людмила Макарова так же поздрави‑
ла Валентину Васильевну с юбилеем 
и вручила ей подарок. К поздравлениям 
присоединилась и ãлава Журавлёвскоãо 
сельскоãо поселения Светлана Драница, 

которой юбиляр приходится родной 
бабушкой.

Пожелаем же и мы Валентине Василь‑
евне здоровья, семейноãо тепла, счастья 
и долãих лет жизни.

àлеêñей Крàевñêèй
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славянский 
праздник, 
уходящий 
в глубь веков

Как известно, великому Посту у славянских народов предшествует 
так называемая масленичная неделя. сам праздник масленица 
имеет большую историю и своими корнями уходит в дохристиан-
ский период жизни наших народов. Конечно, с веками его обряды 
видоизменялись. Большое влияние на них оказало и православие. 
тем не менее, суть праздника остаётся неизменной, символизируя 
переход от зимы к весне. Каждый день масленичной недели имеет 
своё название. вообще, масленица — это прежде всего массовые 
народные гуляния.

В этом ãоду в Симферопольском районе такие ãуляния были 
орãанизованы в селе Боãдановка Мирновскоãо сельскоãо посе‑
ления. Состоялись они 21 февраля в субботу, в день, именуемый 
по «масленичному календарю» «Заловкины посиделки». Перед 
началом мероприятия еãо блаãословил настоятель местноãо 
православноãо храма Отец Боãдан. Следует отметить, что в пра‑
вославной церкви этот день так же является памятным днём: 
отмечается День Собора всех преподобных отцов. Односельчан 
так же поздравили с праздником ãлава Симферопольскоãо райо‑
на — председатель районноãо совета Михаил Макеев и ãлава 
Мирновскоãо сельскоãо поселения Серãей Ковалёв, являющиеся 
орãанизаторами праздника.

Всеãо было вдоволь: концертные номера, различные иãры, 
ряженые, традиционный столб с подарками, на который нужно 
сперва взобраться, что бы достать их, и мноãое, мноãое друãое.… 
Ну и, конечно же, традиционные блины, без которых масленица 
просто немыслима.

В проведении мероприятия активное участие принял коллектив 
Боãдановскоãо Дома культуры.

В заключение празднования еãо участники сожãли соломенную 
куклу, символизирующую зиму.

Жители Боãдановки и друãих сёл, принявших участие в мас‑
леничных ãуляниях, получили массу впечатлений и выражали 
сердечные слова блаãодарности их орãанизаторам.

àлеêñей Крàевñêèй

итоги конкурса «учитель года 2015»
Конкурс педагогического мастерства 

традиционен для педагогов респуб-
лики Крым. на протяжении многих 
лет творческие педагоги республики, 
и в том числе и из симферопольского 
района принимали активное участие 
в конкурсах, в которых предоставляется 
возможность продемонстрировать свои 
профессиональные находки, индивиду-
альный взгляд на преподавание, любовь 
к учебному предмету.

В этом ãоду состязания «Учитель ãода» 
проводились в соответствии с Всерос‑
сийскими положениями конкурсной 
проãраммы. Инициаторами и орãанизато‑
рами конкурса традиционно выступили 
Симферопольский районный отдел 
образования РГА, Симферопольский 
районный центр детскоãо и юношескоãо 
творчества (директор Кирияк Татьяна 
Николаевна) и Симферопольская районная 
орãанизация Общероссийскоãо союза 
образования.

Впервые за долãие ãоды педаãоãи района 
принимают участие во Всероссийском 
конкурсе. Но, несмотря на заãруженность 
каждодневной работой, все же принять 
участие в конкурсе пожелали 12 учите‑
лей из 12 школ района, по следующим 
предметным дисциплинам: математика, 
начальное воспитание, физическая куль‑
тура, информатика, анãлийский язык. 
Первый этап конкурса проводился заочно, 
учителя предоставляли электронное 
портфолио, в котором особое значение 
придавалось новизне и содержательности 
учительскоãо опыта.

Во второй очный этап конкурса, 
который проводился на базе Маленс‑
кой школы (директор Хрыкина С. Н.) 
прошли четыре педаãоãа: учитель 
физической культуры Гвардейской 
школы № 1 Отт Александра Валерьевна, 
учитель математики Чистенскоãо УВК 
Смирнова Марина Николаевна, учитель 
начальных классов Константиновской 
школы Семенова Лидия Гриãорьевна, 
учитель начальных классов Мирновской 
школы № 2 Тафийчук Юлия Юрьевна. 
Учителя представили презентации своей 
педаãоãической деятельности и провели 
открытые уроки. После окончания ин‑

тересной и познавательной проãраммы, 
итоãи конкурса распределись следующим 
образом:

1 место — отт А. в.,
2 место — смирнова м. н,
3 место — семенова Л. Г.
Учитель физкультуры Гвардейской 

ОШ № 1 Александра Отт прошла в рес‑
публиканский этап конкурса «Учитель 
ãода‑2015».

С приветственными словами к участ‑
никам конкурса обратилась, начальник 
районноãо отдела образования Свет‑
лана Владимировна Дмитрова, она 
поблаãодарила учителей за творческий 

подход к работе, за неравнодушие 
к выбранной профессии, за любовь 
к детям. Участникам были вручены 
ãрамоты и цветы. Председатель Сим‑
феропольской районной орãанизации 
Общероссийскоãо союза образования 
Ольãа Ивановна Омельченко с чувством 
ãордости за лучших педаãоãов района 
и с добрыми словами приветствия 
обратилась к участникам конкурса. 
Ольãа Омельченко вручила всем 
участницам ãрамоты, цветы, конфеты 
и денежные премии, кроме тоãо, 
заверила в предоставлении летнеãо 
льãотноãо отдыха в пансионате.

Творческие конкурсы педаãоãическоãо 
мастерства крайне важны для образова‑
ния. Именно в них рождается то самое 
важное, что необходимо школе — не‑
равнодушие, индивидуальный подход, 
интерес к предмету и желание передать 
детям искреннюю заинтересованность 
в знании, как ãоворится — научить детей 
учиться. Талантливые, неравнодушные 
учителя, пробуждают в школьниках 
стремления к постижению и открытию 
новоãо, реализуя ãлавную созидательную 
задачу педаãоãики. Низкий поклон 
Педаãоãам!

åленà Гàльцîвà
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об ответственности 
за нарушение требований 
пожарной безопасности

отделение надзорной деятель-
ности по симферопольскому 
району унд Гу мЧс россии 
по республике Крым сообщает 
что с целью приведения объек-
тов защиты в соответствующее 
противопожарное состояние, 
урегулирования отношения 
в области пожарной безопасности 
между органами государствен-
ной власти, органами местного 
самоуправления, учреждениями, 
организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, 
иными юридическими лицами 
независимо от их организаци-
онно — правовых форм и форм 
собственности, а так же между 
общественными объединениями, 
должностными лицами, граж-
данами российской Федерации, 
иностранными гражданами, 
лицами без гражданства, про-
живающими на территории 
республики Крым.

Ответственность за нару‑
шение требований пожарной 
безопасности в соответствии 
со ст 38 ФЗ № 69 от 21.12.1994ã. 
«О пожарной безопасности» 
несут:

— собственники имущества;
— руководители федераль‑

ных орãанов исполнительной 
власти;

— руководители орãанов 
местноãо самоуправления;

— лица, уполномоченные 
владеть, пользоваться или рас‑
поряжаться имуществом, в том 
числе руководители орãани‑
заций;

— лица, в установленном 
порядке назначенные ответс‑
твенными за обеспечение 
пожарной безопасности;

— должностные лица в пре‑
делах их компетенции.

Ответственность за нару‑
шение требований пожарной 
безопасности для квартир 
(комнат) в домах ãосударс‑
твенноãо, муниципальноãо 
и ведомственноãо жилищноãо 
фонда возлаãается на ответс‑
твенных квартиросъемщиков 
или арендаторов, если иное 
не предусмотрено соответс‑
твующим доãовором.

Лица, указанные в части 
первой настоящей статьи, 
иные ãраждане за нарушение 
требований пожарной безо‑
пасности, а также за иные 
правонарушения в области 
пожарной безопасности моãут 
быть привлечены к дисцип‑
линарной, административной 
или уãоловной ответственности 
в соответствии с действующим 
законодательством.

Объектом административноãо 
правонарушения, предусмот‑
ренноãо ст. 20.4 КоАП РФ 
(нарушения требований пожар‑
ной безопасности), является 
пожарная безопасность, которая 
понимается как состояние защи‑
щенности личности, имущества, 
общества и ãосударства от по‑
жаров. Пожарная безопасность 
является составляющей частью 
общественной безопасности. 
Как непосредственный объект 
административноãо нарушения 
требований пожарной безопас‑
ности она представляет собой 
совокупность общественных 
отношений по предотвраще‑
нию пожаров и воздействия 
их опасных факторов на лю‑
дей, материальные ценности 
и нормальную деятельность 
различных объектов.

Субъектом данноãо право‑
нарушения моãут выступать 
как физические лица, так 
и юридические лица.

Правонарушения, предус‑
мотренные частями 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 6.1, 7,8 ст. 20.4 Кодек‑
са, признаются общественно 
опасными уже самим фактом 
нарушения требований пожарной 
безопасности. Они считаются 
оконченными с момента начала 
совершения противоправноãо 
деяния, и при такой форму‑
лировке состава не требуется 
в качестве обязательноãо при‑
знака наступление общественно 
опасноãо последствия в виде 
возникшеãо пожара или причи‑
нения леãкоãо вреда здоровью 
человека.

В соответствии с частями 
статьи 20.4 КоАП в РФ «На‑
рушение требований пожарной 
безопасности», максимальный 
размер налаãаемоãо администра‑
тивноãо штрафа составляет:

Статья 20.4. Нарушение 
требований пожарной безо‑
пасности:

1. Нарушение требований 
пожарной безопасности — влечет 
предупреждение или наложение 
административноãо штрафа 
на ãраждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц 
— от шести тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей; на юридических 
лиц — от ста пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные 
в условиях особоãо противо‑
пожарноãо режима, — влекут 
наложение административноãо 
штрафа на ãраждан в размере 
от двух тысяч до четырех ты‑
сяч рублей; на должностных 
лиц — от пятнадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц — от че‑
тырехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

3. Нарушение требований 
пожарной безопасности к внут‑
реннему противопожарному 
водоснабжению, электроус‑
тановкам зданий, сооружений 
и строений, электротехнической 
продукции или первичным 
средствам пожаротушения 
либо требований пожарной 
безопасности об обеспечении 
зданий, сооружений и строе‑
ний первичными средствами 
пожаротушения — влечет 
наложение административноãо 
штрафа на ãраждан в размере 
от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц 
— от шести тысяч до пятнад‑
цати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпри‑
нимательскую деятельность 
без образования юридическоãо 
лица, — от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц — от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

4. Нарушение требований 
пожарной безопасности к эва‑
куационным путям, эвакуаци‑
онным и аварийным выходам 
либо системам автоматическоãо 
пожаротушения и системам 
пожарной сиãнализации, сис‑
темам оповещения людей о по‑
жаре и управления эвакуацией 
людей в зданиях, сооружениях 
и строениях или системам 
противодымной защиты зданий, 
сооружений и строений — влечет 
наложение административноãо 
штрафа на ãраждан в размере 
от трех тысяч до четырех ты‑
сяч рублей; на должностных 
лиц — от пятнадцати тысяч 
до двадцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих пред‑
принимательскую деятельность 
без образования юридическоãо 

лица, — от тридцати ты‑
сяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц — от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

5. Повторное совершение 
административноãо правона‑
рушения, предусмотренноãо 
частью 3 или 4 настоящей 
статьи, — влечет наложение 
административноãо штрафа 
на ãраждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц — от двад‑
цати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществля‑
ющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридическоãо лица, — от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц — от двух‑
сот тысяч до четырехсот тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

6. Нарушение требований 
пожарной безопасности, пов‑
лекшее возникновение пожара 
и уничтожение или повреждение 
чужоãо имущества либо при‑
чинение леãкоãо или средней 
тяжести вреда здоровью че‑
ловека, — влечет наложение 
административноãо штрафа 
на ãраждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц — от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц 
— от трехсот пятидесяти тысяч 
до четырехсот тысяч рублей.

6.1. Нарушение требований 
пожарной безопасности, пов‑
лекшее возникновение пожара 
и причинение тяжкоãо вреда 
здоровью человека или смерть 
человека, — влечет наложение 
административноãо штрафа 
на юридических лиц в размере 
от шестисот тысяч до одноãо 
миллиона рублей или адми‑
нистративное приостановление 
деятельности на срок до девя‑
носта суток.

7. Неисполнение производите‑
лем (поставщиком) обязанности 
по включению в техническую 
документацию на вещества, 
материалы, изделия и оборудо‑
вание информации о показате‑
лях пожарной опасности этих 
веществ, материалов, изделий 
и оборудования или информации 
о мерах пожарной безопасности 
при обращении с ними, если 
предоставление такой инфор‑
мации обязательно, — влечет 
наложение административноãо 
штрафа на должностных лиц 
в размере от пятнадцати тысяч 
до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц — от де‑
вяноста тысяч до ста тысяч 
рублей.

8. Нарушение требований 
пожарной безопасности об обес‑
печении проходов, проездов 
и подъездов к зданиям, соору‑
жениям и строениям — влечет 
наложение административноãо 
штрафа на ãраждан в размере 
от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей; на должностных 
лиц — от семи тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических 
лиц — от ста двадцати ты‑
сяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей.

íàчàльнèê îтäеленèя 
нàäзîрнîй äеятельнîñтè 

пî Сèмферîпîльñêîму 
рàйîну УíД ГУ ìЧС 

Рîññèè мàйîр внутренней 
ñлужбы П. ì. Чèшêî

сергей аксёноВ: 
процедÓрÓ прохождения 
таможенного контроля 

необходимо  
Óпростить до начала  
кÓрортного сезона

Глава республики Крым сергей Аксёнов проверил работу пунктов 
пропуска Крыма «Перекоп» и «Армянск». о работе пропускных 
пунктов Главе республики доложили начальник крымской таможни 
Александр Козинцев и начальник Пограничного управления ФсБ 
россии по республике Крым Геннадий медведев.

На «Перекопе» Серãей Аксёнов осмотрел накопительную пло‑
щадку и пункт прохождения таможенноãо контроля, пообщался 
с водителями ãрузовоãо транспорта. Глава Крыма поручил принять 
меры по расширению подъездноãо пути со стороны Украины, 
увеличить количество накопительных площадок для ãрузовоãо 
транспорта и орãанизовать работу Единоãо окна для упрощения 
процедуры оформления документов.

В ходе посещения пункта пропуска «Армянск» Серãей Аксёнов 
побывал в пункте поãраничноãо контроля, ãде осмотрел информа‑
ционную доску с таможенными правилами, санитарно‑карантинный 
пункт, а также пункт ветеринарноãо контроля. Глава республики 
поручил в доступном для людей месте вывесить информацию 
о документах, которые необходимо оформлять для прохождения 
таможенноãо контроля.

По итоãам осмотра поãраничных пунктов Глава Крыма отметил 
необходимость в увеличении штатной численности сотрудни‑
ков крымской таможни с целью оптимизации работы пунктов 
пропуска. «Необходимо добавить количество людей для работы 
на постоянной основе. Это позволит создать новые рабочие места 
для крымчан и ускорить работу пунктов пропуска. Должно быть 
такое количество сотрудников служб, работающих на пунктах 
пропуска, которое сможет эффективно обслужить весь поток 
автотранспорта», — сказал Серãей Аксёнов.

Кроме тоãо, в рамках рабочей поездки в Армянск Глава респуб‑
лики провёл рабочую встречу с Главой администрации ãорода 
Армянска Валентином Демидовым.

В ходе заседания Совета министров РК были приняты распо‑
ряжения о выделении трёх земельных участков под размещение 
накопительных площадок на пунктах пропуска «Перекоп», «Ар‑
мянск» и «Джанкой».

По словам Серãея Аксёнова, это позволит ускорить орãани‑
зационные процедуры, связанные с оформлением документов 
на пунктах пропуска.

Упрàвленèе èнфîрмàцèè  
è преññ-ñлужбы Глàвы Реñпублèêè Крым

праВительстВо крыма 
ÓтВердило порядок 

Выплаты Вознаграждения  
за доброВольнÓю  

сдачÓ орÓжия
совет министров республики Крым утвердил порядок выплаты 

денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно храня-
щегося огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств. соответствующее 
постановление было принято в ходе выездного заседания Прави-
тельства Крыма в Красноперекопске.

«Данный порядок позволит сократить количество незареãистиро‑
ванноãо оружия, незаконно хранящеãося у населения», ‑ отметила 
заместитель Председателя Совета министров РК ‑ руководитель 
Аппарата Совета министров РК Лариса Опанасюк.

По словам вице‑премьера, принятый документ предусматри‑
вает освобождение сдавшеãо оружие ãражданина от уãоловной 
ответственности за незаконное хранение оружия.

Соãласно документу, выплату вознаãраждения производит Служба 
по мобилизационной подãотовке и ãражданской обороне РК по 
безналичному расчету в зависимости от вида сданноãо оружия. 
Так, за боевое оãнестрельное оружие вознаãраждение составит 5000 
рублей, за ãранатомет – 8000 рублей, за мину, ãранату и снаряд 
– по 1500 рублей, за патрон к боевому оружию ‑ 30 рублей.

Упрàвленèе èнфîрмàцèîннîй пîлèтèêè ìèнèнфîрм РК

под симферополем 
задержали дВÓх 

домÓШникоВ‑наркоманоВ
е-Крым. в симферопольском районе Крыма сотрудники мвд 

задержали двух граждан, которые совершили серию краж.
По данным пресс‑службы МВД Крыма, 32 и 34‑летние зло‑

умышленники решили заняться кражами через несколько дней 
после освобождения из мест лишения свободы. Они проникали 
в домовладения жителей Симферополя и приãорода, откуда выно‑
сили бытовую технику, электроинструменты, ювелирные изделия. 
Установлено восемь эпизодов совершения краж ãражданами.

Все похищенное они продавали, а на вырученные деньãи 
приобретали очередную дозу наркотических средств. Часть по‑
хищенноãо имущества силами оперативных служб возвращена 
потерпевшим.

Злоумышленники находятся в следственном изоляторе, им 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

По фактам краж возбуждены уãоловные дела, злоумышленни‑
кам может ãрозить наказание в виде лишения свободы на срок 
до шести лет.
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крыма

сåëьскèй соâåò мàзàнского 
сåëьского посåëåнèя èнфорìèруåò
о регистрации устава муниципального образования 

мазанское сельское поселение в Главном управлении 
министерства юстиции российской Федерации по 
республике Крым и севастополю.

Решение и Устав размещены на информацион‑
ном стенде в здании администрации Мазанскоãо 
сельскоãо поселения, расположенноãо по адресу: 
с. Мазанка, ул. Школьная, д. 1, Симферопольский 
район, Республика Крым.

* * *
об установлении налога на имущество физических 

лиц, а также земельного налога на территории ма-
занского сельского поселения с 1.01.2015 г.

Решением от 31.10.2014 ã. №№ 20/14, 21/14 опре‑
делены налоãовые ставки, порядок и сроки уплаты 
налоãов, установлены налоãовые льãоты, основания 
и порядок их применения.

С полным текстом решения можно ознакомиться в здании 
администрации Мазанскоãо сельскоãо поселения.

Преäñеäàтель ìàзàнñêîгî ñельñêîгî 
ñîветà í.Д. Зàèнчêîвñêàя

* * *
Администрация мазанского сельского поселения 

приглашает на работу на должности муниципальной 
службы – ведущие специалисты: юрисконсульт и 
землеустроитель.

Полная занятость. Опыт работы от 3‑х лет. Высшее 
образование. 

Требования к кандидатам: образование по спе‑
циальности, владение ПК, коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, внимание к мелочам. Пол 
предпочтительно мужской. Опыт работы в орãанах 
местноãо самоуправления приветствуется.

Обращаться в здание администрации Мазанскоãо 
сельскоãо поселения, расположенноãо по адресу: с. 
Мазанка, ул. Школьная, д. 1, Симферопольский район, 
Республика Крым, e‑mail: mazankasovet@mail.ru

Контактное лицо: Заинчковская Надежда Дмитриевна 
+7 (978) 754 53 43; Синявская Мария Николаевна 
+7 (978) 84 10 627.

благодарность
сельский совет мазанского сельского поселения 

выражает благодарность государственному бюджетному 
учреждению республики Крым – симферопольскому 
районному центру социальных служб для семьи, де-
тей и молодежи, а также всем жителям, принявшим 
участие в акции по сбору гуманитарной помощи для 
детей, пострадавших в результате военных действий 
на территории г. Алчевска Луганской области.

спасибо за оказанное содействие!
Преäñеäàтель ìàзàнñêîгî ñельñêîгî 

ñîветà – глàвà àäмèнèñтрàцèè ìàзàнñêîгî 
ñельñêîгî пîñеленèя í.Д. Зàèнчêîвñêàя

Перовский сельский совет сообщает, что устав 
муниципального образования Перовское сельское 
поселение симферопольского района республи-
ки Крым зарегистрирован Главным управлением 
министерства юстиции российской Федерации по 
республике Крым и севастополю 26 декабря 2014 
года № RU935123142014001.

С зареãистрированным Уставом можно ознакомить‑
ся на информационном стенде в здании сельскоãо 
совета/администрации, расположенноãо по адресу: 
с. Перово, ул. Школьная, 7, а также в кабинете № 6 
ежедневно, кроме субботы и воскресения.

å.Â. èщенêî, преäñеäàтель 
Перîвñêîгî ñельñêîгî ñîветà

сельский совет молодежненского сельского по-
селения сообщает о государственной регистрации 
устава муниципального образования молодежнен-
ское сельское поселение симферопольского района 
республики Крым от 18.12.2014 г.

О. Бàñенêî, глàвà ìîлîäежненñêîгî 
ñельñêîгî пîñеленèя – преäñеäàтель 
ìîлîäежненñêîгî ñельñêîгî ñîветà

трудовской сельский совет симферопольского района 
сообщает, что зарегистрирован устав муниципального 
образования трудовское сельское поселение симферо-
польского района республики Крым. устав обнародован 
на информационном стенде, расположенном в здании 
трудовского сельского совета (администрации) по 
адресу: республика Крым, симферопольский район, 
с. трудовое, ул. Зеленая, 1в, а также размещен на 
официальном сайте трудовского сельского совета 
http://www.trudovoe.com/.

àäмèнèñтрàцèя Труäîвñêîгî ñельñêîгî пîñеленèя

Это не должно повториться

* К 70-летèю Âелèêîй Пîбеäы!

в этом году исполняется 70 лет со дня Победы в ве-
ликой отечественной войне, и уже выросло не одно 
поколение людей, знающих о войне только по книгам, 
кинофильмам и рассказам очевидцев.

Специалисты Верхнекурãановское ОСБА Азизова Г. М., 
Усейнова Э. А., Урденко В. Ф. и библиотекарь Ибраимов 
М. С. провели встречу с Кулаковской (Пискоревой) 
Людмилой Александровной, 1937 ãода рождения. Она 
рассказала, что с 8‑ãо сентября 1941 ãода для жителей 
Ленинãрада начались черные дни и темные ночи. 
Гитлеровские войска захватили Шлиссельбурã. Ле‑
нинãрад оказался в блокаде. С этоãо дня начались 
массированные налеты на ãород, а страшное время 
началось в декабре 1941 ãода. В повседневную речь 
ãорожан вошло зловещее слово БЛОКАДА.

«Все жестче в эти дни становились нормы выдачи 
продовольствия. В ноябре снизили нормы хлеба: 250 
ã в сутки на рабочую карточку и 125 ã на не работа‑
ющих и детей. Никакой друãой еды не выдавалось. 
Ленинãрадцы умирали в очередях, потому что не было 
никаких сил. Несмотря ни на что, ãород продолжал 

бороться. Работали заводы, школы, больницы, де‑
тские сады. У ãорода была вера, вера в победу. Тоãда 
не было слез, потому что ãоря было мноãо. Была 
только боль и люди выстояли. Я потеряла близких 
и зимой 1943 ãода бабушка вывезла через Ладожс‑
кое озеро в Оренбурãскую область к родным. Мы 
дождались Победы! 27 января 1943 ãода была снята 
блокада Ленинãрада!

По окончании школы продолжила учебу в ãороде 
Тверь. С 1956 ãода проживаю в Крыму. Вышла замуж 
в 1961 ãоду, муж Николай Ларионович был человеком 
хорошим и надежным, воспитали сына Александра.

Война — это зло, несущее смерть и разруху. Обращаюсь 
к молодежи: «Знайте историю своей Родины, помните 
и чтите память своих дедов и прадедов, защищавших 
ее от враãов, береãите мир!».
«Пусть же Вас помнят не только по праздникам,
Не откупаются медью наград.
Честь и почет ленинградцам-блокадникам!
Вечная слава тебе, Ленинград!»

Бèблèîтеêàрь фèлèàлà № 19 èбрàèмîв ì. С.

спортивные 
достижения 
в Журавлёвке

несмотря на то, что день памяти воинов-интер-
националистов, павших в Афганистане уже прошёл, 
в населённых пунктах симферопольского района 
продолжаются мероприятия, посвящённые этой дате. 
так, в селе Журавлёвка прошёл турнир по волейболу, 
посвящённый памяти героя-афганца Леонида Лесникова 
и приуроченный к дню За-
щитника отечества. в нём 
приняли участие 55 моло-
дых спортсменов в составе 
6 команд, представляющих 
Журавлёвское и Гвардейское 
сельские поселения.

В ходе соревнований побе‑
дителем, занявшим первое 
место, стала команда «Энер‑
ãия», второе и третье места 
разделили, соответственно, 
команды «Сумское» и «Ве‑
тераны». Жюри состязаний 
определило и лучших иãроков 
команд — победителей. Все 
участники команд, занявших 
первое и второе места, были 
наãраждены ãрамотами, а иã‑
роки команды‑победительницы 
— кубками. Наãрады получили 
и лучшие иãроки.

Почётными ãостями соревно‑
ваний стали помощник ãлавы 

Симферопольскоãо района Алексей Мересиди и ãлава 
Журавлёвскоãо сельскоãо поселения Светлана Драница, 
которые выступили на торжественной церемонии на‑
ãраждения и поздравили победителей, пожелали удачи 
в дальнейших соревнованиях остальным спортсменам.

Алексей Мересиди так же отметил, что Симферо‑
польский районный совет, возãлавляемый Михаилом 
Макеевым, уделяет развитию спорта в районе оãромное 
внимание, создаются новые спортивные федерации, 
будет расширена сеть клубов и секций.

В свою очередь хочется поздравить всех ребят, при‑
нявших участие в турнире. Всё же в спорте ãлавное 
— не победа, а участие. Приятно так же, что в Жу‑
равлёвке День Защитника Отечества был отмечен 
не застольем, а спортивными достижениями. К этому 
должны стремиться все мы.

àлеêñей Крàевñêèй

издàòåëь: мунèцèпàëьноå 
бюдæåòноå у÷рåæдåнèå  

«рåдàкцèя гàзåòû
«сåëьскèй òруæåнèк крûìà»


