
Âíèìàíèå:  
пîäпèñêà нà «Сельñêèй 
труженèê Крымà»!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!  
Если вы хотите получать нашу 

газету с 1 мая 2015 года,   
вам необходимо до 20 апреля 

подписаться на «Ñельсêиé 
труæениê Крыма» в блиæаéшем 
почтовом отделении. Ñтоимость 
подписêи — 50 рубëåй в месяц.
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Премьер расПорядился 
ликвидировать в крымÓ очередь 
в комиссию По инвалидности

е-Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил создать рабочую 
комиссию по решению вопроса очередей в медико-социальной 
экспертной комиссии в Симферополе.

Соответствующее поручение было дано на заседании Совета 
министров Крыма. Вопрос был поднят заместителем Пред-
седателя Совмина Ларисой Опанасюк, которая сообщила, 
что жалобы на очереди в комиссии поступают на горячую 
линию Совмина регулярно. Она пояснила, что для обращения 
в комиссию необходимо обратится в поликлинику по месту 
жительства для получения направления. Эта процедура из-за 
очередей занимает несколько месяцев.

«Непосредственно в центре проведения комиссии в поме-
щении три на полтора метра стоит две лавочки, которых явно 
недостаточно. Остальные люди на костылях, с палочками стоят 
в очереди полтора-два часа», — рассказала Л. Опанасюк.

С. Аксенов поручил, чтобы с завтрашнего дня на месте на-
чала работу комиссия из депутатов Государственного Совета 
Крыма и специалистов министерства социальной политики, 
которые должны будут разработать план ликвидации очередей 
и улучшения качества предоставления услуг.

регионам крыма Передали  
30 школьных автобÓсов

е-Крым. В Симферополе состоялась передача 30 школьных 
автобусов властям городов и районов Крыма.

По данным пресс-службы Совета министров Крыма, автобусы 
получили администрации Бахчисарайского, Джанкойского, 
Кировского, Красногвардейского, Красноперекопского, Ле-
нинского, Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского, 
Сакского, Симферопольского, Советского, Черноморского, 
Белогорского районов, Алушта и Армянск.

Всего в Крым поступила партия из 82 новых школьных авто-
бусов российского производства. Эти автобусы предполагается 
распределить в регионы до конца года. Общая потребность 
в школьных автобусах в Крыму составляет около 150 единиц. 
Сейчас в перевозке школьников задействовано 323 автобуса.

срок оформления статÓса ветерана 
трÓда в крымÓ Продлили  

до конца года
е-Крым. Жители Крыма, которые не успели оформить статус 

ветерана труда в прошлом году, имеют право сделать это до конца 
текущего года.

Об этом на заседании Совета министров Крыма сообщила 
министр труда и социальной политики Крыма Елена Романов-
ская. По ее словам, на горячую линию министерства поступает 
много сообщений от жителей, обеспокоенных данным вопросом. 
На сегодняшний день зарегистрировано 170 тыс. ветеранов 
труда, которые имеют право на получение ежемесячной выплаты 
в размере 500 рублей.

Министр подчеркнула, что средства в бюджете на данные цели 
заложены и нет причин для беспокойства для тех, кто не успел 
оформить статус ветерана труда до конца прошлого года.

бизнесмены крыма могÓт Принять 
Óчастие в Премии «имПÓльс добра»
Премия направлена на поддерæêу и развитие 

социального предпринимательства
Представители малого и среднего бизнеса, а также некоммер-

ческие и общественные организации Республики Крым, ведущие 
деятельность в области социального предпринимательства, могут 
принять участие в Ежегодной Премии «Импульс добра».

Цель Премии, которая проводится уже в четвертый раз, 
поддержать и поощрить социальных предпринимателей, об-
щественных деятелей и организации, а также государственные 
органы, активно развивающие социальное предпринимательство 
в регионах Российской Федерации.

Торжественная Церемония награждения Лауреатов Премии 
состоится 21 мая 2015 года в «Центре международной торговли» 
в Москве.

С дополнительной информацией о проведении Премии можно 
ознакомиться на официальном сайте — www.impulsdobra.ru

Упрàвленèе èнфîрмàцèîннîй пîлèтèêè ìèнèнфîрм РК

Крепнет дружба регионов
Грандиозное событие не только 

для Симферопольского района, 
но и для всего Крыма, имело 
место 15 марта. Муниципальное 
образование Симферопольский 
район посетила представитель-
ная делегация Ставропольского 
края, в состав которой входили 
главы семи муниципальных 
районов. Ставропольцы приехали 
не просто поздравить крымчан 
с годовщиной воссоединения 
Крыма с Россией, но и заклю-
чить договоры о сотрудничестве. 
В новейшей истории Крыма это, 
пожалуй, первое такое масштабное 
подписание.

К визиту ставропольцев в Сим-
феропольском районе готовились 
загодя. Гостей хотели встретить 
от всей души и показать, как мы 
боролись за свое российское 
настоящее, и как этим гордимся. 
15 марта с самого утра в Сим-
феропольском райсовете царило 
праздничное ожидание. Встречать 
гостей собралось много народа, 
плюс приехали журналисты 
ведущих крымских СМИ.

Но тон перед торжественной 
встречей задавали телевизион-
щики ставропольской краевой 
телекомпании. Они вели прямой 
репортаж на Ставрополь и прямо 
на ступеньках райсовета просили 
крымчан делиться впечатле-
ниями. Желающих было так 
много, что увы, всем высказаться 
не удалось. Зато все без исклю-
чения хором скандировали перед 
телекамерами — «Ставрополье, 
Крым, Россия!».

А когда на площадь перед рай-
советом подъехал микроавтобус 
со ставропольской делегацией 
среди собравшихся воцари-
лась торжественная тишина. 
Гостей встречали руководите-
ли Симферопольского района 
во главе с Михаилом Макеевым. 
По традиции ставропольцам 
преподнесли огромный каравай 
три очаровательные девушки 
в национальных костюмах: 
русском, украинском и крым-
скотатарском. Отведав каравай 
и обменявшись с крымчанами 
крепкими рукопожатиями, гости 
прошли в фойе райсовета, где 
их ознакомили с фотовыставкой 
о Крымской весне.

Кадры годичной давности 
произвели на делегацию неиз-
гладимое впечатление. Далее 
гостей проводили в актовый 

зал, уже до отказа заполненный 
активистами Симферопольского 
района. Еще бы, в день приезда 
всем обещали показать фильм 
«Возвращение домой», в котором 
участники Крымской весны, 
прежде всего жители района, 
рассказывали о нашей общей 
победе. Фильм присутствующие 
смотрели, затаив дыхание, а особо 
эмоциональные представитель-
ницы прекрасной половины 
человечества даже смахивали 
слёзы.

По окончанию просмотра 
состоялась торжественная про-
цедура подписания договоров 
о сотрудничестве и обмен при-
ветственными речами. От лица 
Симферопольского района высту-
пил Михаил Макеев, крымчан 
приветствовал растроганный 
глава Нефтекумского района 
Ставрополья Павел Лиманов. Он 
не только поблагодарил хозяев 
за теплую встречу, но и при-
гласил делегацию Симферо-
польского района посетить 25 
апреля Нефтекумский район, 
где ожидаются грандиозные 
мероприятия в честь 70-летия 
Великой Победы.

Затем состоялась торжест-
венная церемония открытия 
районной Доски Почёта. На ней 
были размещены портреты 
тех, кто год назад, вступив 
в отряды Крымского народного 
ополчения, рискуя своей жиз-
нью, не допустил продвижения 
на нашу землю новоявленной 
«коричневой чумы», преградил 
путь на полуостров эмиссарам 
киевской хунты и боевикам 
— террористам из «Правого 

сектора». Этой чести были 
удостоены 16 жителей нашего 
района. Вот их имена: Алек-
сандр Камышников, Александр 
Судома, Виктор Смышляков, 
Сергей Тарасов, Марк Заров-
чатский, Владимир Хохлов, 
Сергей Харламов, Вячеслав 
Такмаков, Сергей Стаднюк, 
Андрей Гавриловский, Сергей 
Ковалёв, Сергей Троицкий, 
Владимир Натальченко, Сергей 
Козырев, Михаил Стрельников, 
Валерий Артёмов.

Право перерезать символичес-
кую ленточку было предоставлено 
главе Симферопольского района 
— председателю районного совета 
Михаилу Макееву и помощнику 
председателя Совета министров 
Республики Крым Антону Си-
роткину. Под звуки государс-
твенного гимна Российской 
Федерации и гимна Республики 
Крым активисты народного 
ополчения Сергей Стаднюк 
и Александр Судома подняли 
флаги Российской Федерации 
и нашей Республики.

После официальной части 
была каша! Да, да, «ополченская» 
каша, чем еще угощать народ 
в преддверии первой годовщины 
Крымской весны?! Фронтовое 
блюдо оказалось настолько 
вкусным, что даже образовались 
очереди… за добавкой!

В дальнейшую культурную 
программу для делегации 
из Ставрополья вошли морская 
прогулка по севастопольским 
бухтам и посещение пещеры 
Мраморная.

Дмèтрèй Феäîрîв, 
фîтî àвтîрà
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Симферопольский районный 
отдел записи актов гражданского 
состояния Департамента записи 
актов гражданского состояния 
Министерства юстиции Рес-
публики Крым 14 марта провел 
мероприятие, посвященное первой 
годовщине воссоединения Крыма 
с Российской Федерацией.

Накануне празднования первой 
годовщины вхождения Крыма 
в состав Российской Федерации, 

отдел ЗАГС семье Зейтуллаевых 
Куртумера Сидаметовича и Айше 
Рамзиевны провел торжествен-
ную регистрацию рождения 
первой и долгожданной дочери 
— Эльнары. Семье Амзаевых 
Сейдали Зиявича и Эльвины 
Нуриевны провел торжественную 
регистрацию рождения третьего 
ребенка — дочери — Аише 
(первый мальчик — 2005, второй 
мальчик — 2013). Им были вру-

чены поздравительные открытки 
и юбилейные значки от Минис-
терства юстиции Республики 
Крым, а также памятный подарок 
(мягкая игрушка) от работников 
Симферопольского районного 
отдела ЗАГС.

Кроме того проведена торжес-
твенная регистрация заключе-
ния брака бывшим супругам 
— Лисовол Сергею Ивановичу 
и Надежде Ивановне.

Лизоньке Брюхановой — 1 год!

Праздник удался!
18 марта в Широковском сельском поселении состоялся 

праздничный концерт посвященный празднованию «Крымской 
Весны».

Широковский Дом культуры подготовил праздничный кон-
церт в честь воссоединения Республики Крым с Российской 
Федерацией.

С такой исторической датой поздравил Председатель Широ-
ковского сельского совета Е. А. Зотов, поблагодарил жителей 
поселения за сделанный правильный выбор на Всекрымском 
референдуме 16 марта.

Очень ярким и содержательным получился концерт, который 
начался с воспроизведения видео подписания договора о вступ-
лении Республики Крым в состав Российской Федерации. 
Творческие коллективы Широковского ДК исполнили песни 
посвященные нашей Родине — РОССИИ. Яркое выступление 
танцевальной группы «Антрарес», душевные песни «Гармонии», 
зажигательные песни трио «Ритм», а также выступление Сизова 
С. Н. и стихотворения Литовченко Т. В. сделали праздник по-
настоящему замечательным.

Также на мероприятии был представлен Школьный автобус, 
который 11 марта был передан Широковской школе Главой 
Республики Крым Аксеновым С. В.

Свои работы, посвященные событиям «Крымской Весны», 
представили участники ИЗО-студии Широковского ДК «Ра-
дуга».

Особая благодарность — АО «Широкое» (генеральный директор 
Гальчев В. И.) за подаренный нам праздничный салют в центре 
с. Широкое в честь возвращения Крыма в родную гавань.

С особым размахом и с широко распахнутой душой провели 
праздник «Крымской Весны» жители Широковского сельского 
поселения.

Огромная благодарность всем, кто принял участие в этом 
мероприятии.

Пынèв Âàäèм íèêîлàевèч, зàмеñтèтель 
глàвы àäмèнèñтрàцèè Шèрîêîвñêîгî 

ñельñêîгî пîñеленèя, фîтî àвтîрà

Светлая улица
В селе Широкое Симферопольского района праздник — центральная 

улица Октябрьская вновь освещена. По инициативе Председателя 
Широковского сельского совета Е. А. Зотова в село вновь верну-
лось уличное освещение: в конце января был произведен монтаж 
фонарей уличного освещения при активном участии Генерального 
директора АО Широкое Гальчева В. И. который предоставил 
спецтехнику для проведения необходимых работ. Активное участие 
в работах приняли директор МУП «Широкое» Драган М., электрик 
Шкеред В. В., работник МУП «Широкое» Коробов В. Г., рабочий 
АО «Широкое» Смаилов И., а также неравнодушные граждане с. 
Широкое: С. Данильцев, А. Пасютин.

На центральной улице в с. Широкое теперь в вечернее и ноч-
ное время светло. Как отметил Председатель Широковского 
сельского совета Е. А. Зотов это — лишь начало, на очереди 
и другие улицы сел Широковского сельского поселения.

Жители с. Широкое выражают огромную благодарность 
за светлую улицу и надежду на сотрудничество с администра-
цией Широковского сельского поселения в решении вопросов 
жизнеобеспечения.

С блàгîäàрнîñтью жèтелè ñ. Шèрîêîе

в крымÓ важен каждый этнос,  
вне зависимости от своей численности

Дата 16 марта навеки заняла 
особое место в сердцах всех 
крымчан. Ведь именно тогда, год 
назад, был проведен Референдум, 
результатом которого стало присо-
единение Крыма к России. Но вот 
семья Брюхановых из нашего 
Симферопольского района этот 
день будет отмечать по-особенному, 
ведь именно 16 марта на свет 
появилась их долгожданная дочь 
— Елизавета.

Незадолго до самой памятной 
даты — 13 марта, в Симфе-
ропольском районном отделе 
записи актов гражданского 
состояния Департамента записи 
актов гражданского состояния 
Министерства юстиции Респуб-
лики Крым для Лизоньки и ее 
родителей был устроен особый 
праздник. Заведующая Симфе-
ропольским районным отделом 
ЗАГСа Ирина Зайцева вручила 
ей подарки и специальный па-
мятный знак от Министерства 
юстиции. «Наше мероприятие 
посвящено первой годовщине 
воссоединения Крыма с Рос-
сийской Федерацией. Так уже 
получилось, что на территории 
нашего района в день референдума 
родился ребенок, и накануне 
празднования мы решили отме-
тить это событие. Пригласили 
не только родителей ребенка, 
но еще и его крестную маму, 
чтобы поздравить и вручить 
подарки от работников ЗАГСа, 
— пояснила Ирина Зайцева. 
— День референдума мы всегда 
вспоминаем с радостью, ведь все 
в тот день испытали огромную 
радость, ходили голосовать 
целыми семьями даже с ма-
ленькими детьми».

От имени главы администра-
ции Симферопольского района 
Ирины Бойко именинницу 
поздравила руководитель аппа-
рата РГА Татьяна Колесникова 
и также вручила ценный подарок 
и памятный адрес: «Уважаемые 

Нина Александровна и Алек-
сандр Александрович! Примите 
искренние пожелания крепкого 
здоровья и ощущения радости 
от каждого прожитого дня, 
благополучия и удачи. Пусть 
солнечная улыбка вашей дочери 
дарит вам радость и уверен-
ность в завтрашнем дне, пусть 
в вашем доме всегда царят мир 
и любовь, взаимопонимание, 
душевная теплота и счастье. Нет 
ничего прекраснее, чем детство 
полное радости и благополучия. 
Сделать его таким — задача 
семьи, общества и государства. 
Только семья может дать ребенку 
надежду на будущее и чувство 
уверенности в будущих шагах 
во взрослую жизнь. Поэтому 
поддержка семьи и ребенка 
является одним из приоритетов 
нашего великого государства».

Очень радовались за дочку ее 
родители — Нина и Александр 
из села Трудовое. Мама Нина 
рассказала, как волновалась 
в тот памятный день 16 марта: «Я 
ведь четыре дня, что называется 

«переходила» и родила уже после 
закрытия всех избирательных 
участков. Мы потом шутили, 
что Лизонька просто не хотела 
появляться на свет в Украине 
и решила дождаться референдума, 
чтобы родиться россиянкой. Мы 
очень ждали нашу девочку, даже 
имя Елизавета — муж выбрал 
сам заранее», — с улыбкой 
вспоминает она.

Лизонька, по словам родителей, 
растет очень активной и живой 
девочкой. Вовсю бегает, обожает 
игрушки и уже даже пытается 
говорить. Пусть ей всего лишь 
годик, и она вряд ли осознает, 
в какой знаменательный день 
для всего Крыма появилась 
на свет, но заботливые родители 
наверняка ей об этом расскажут. 
Кстати, совсем скоро в семье 
Брюхановых вновь ожидается 
пополнение, и, вполне возможно, 
что второй ребенок у Нины 
и Александра появится к другой 
памятной для полуострова дате 
— Дню Конституции.

åленà àнäрющенêî

Росстат подвел предварительные итоги переписи 
населения Крымского Федерального округа по наци-
ональному составу, родному языку и гражданству. 

Вне зависимости от численности каждый народ 
в Республике Крым важен и голос каждого будет 
учитываться при формировании государственной 
политики. Об этом в ходе заседания круглого 
стола по подведению предварительных итогов 
переписи населения Крымского Федерального 
округа по национальному составу, родному языку 
и гражданству, под председательством заместителя 
руководителя Федеральной службы государственной 
статистики Максима Дианова, заявил заместитель 
Председателя Совета министров Республики Крым 
Руслан Бальбек.

В свою очередь, начальник Крымского отделения 
Росстата Ольга Балдина сообщила, что согласно 
предварительным итогам переписи населения 
в Республике Крым зафиксировано 2,284 млн 

постоянных жителей, при этом всего на терри-
тории Республики проживают представители 
175 национальностей, к 29 из которых относятся 
99 % жителей Крыма.

Так, согласно предварительным итогам, самой 
многочисленной национальной группой населе-
ния на крымском полуострове являются русские 
— 1,49 млн человек (68 % населения, указавшего 
национальность), в том числе в Республике Крым 
1,19 млн человек (65 %) и в Севастополе 303,1 тыс 
человек (81 %). Вторая по численности националь-
ная группа — украинцы, их 344,5 тыс человек 
(15,7 %), в том числе на территории Республики 
Крым проживает 291,6 тыс (16 %) и в Севастополе 
52,9 тыс (14,2 %). Третья по численности группа 
— крымские татары 232, 3 тыс человек (10,6 % 
населения). Представители других национальностей 
составляют менее 4 % населения. Окончательные 
итоги переписи подведут в мае этого года.
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15 марта, в преддверии праздно-
вания первой годовщины победы 
«Крымской весны» и возвра-
щения Крыма в состав России, 
в Симферопольском районе 
прошёл праздник, что называется, 
местного масштаба. Состоялась 
торжественная церемония от-
крытия районной Доски Почёта. 
На ней были размещены портреты 
тех, кто год назад, вступив 
в отряды Крымской народной 
самообороны, став активистом 
«Крымской весны», рискуя своей 
жизнью и жизнями своих близ-
ких, не допустил продвижения 
на нашу землю новоявленной 
«коричневой чумы», преградил 

путь на полуостров эмиссарам 
киевской хунты и боевикам 
из радикального профашистского 
«правого сектора». Этой чести 
были удостоены 16 жителей 
нашего района, вклад которых 
в нашу общую победу, в дело 
торжества исторической спра-
ведливости наиболее значителен. 
Вот их имена: Александр Ка-
мышников, Александр Судома, 
Виктор Смышляков, Сергей 
Тарасов, Марк Заровчатский, 
Владимир Хохлов, Сергей Харла-
мов, Вячеслав Такмаков, Сергей 
Стаднюк, Андрей Гавриловский, 
Сергей Ковалёв, Сергей Троицкий, 
Владимир Натальченко, Сергей 

Козырев, Михаил 
Стрельников, Вале-
рий Артёмов. Хочется 
от всей души побла-
годарить их, а так же 
сотни других бойцов 
народного ополчения 
из разных уголков 
Симферопольско-
го района, всех 
крымчан, внёсших 
свою лепту в нашу 
общую победу.

Перерезать симво-
лическую ленточку, 
торжественно открыв 
тем самым Доску 
Почёта, было пору-
чено главе Симфе-
ропольского района 
— председателю 
районного совета 
Михаилу Макееву 
и советнику главы 
Республики Крым Антону Си-
роткину. Под звуки государс-
твенного Гимна Российской 
Федерации и Гимна Республики 
Крым активисты «Крымской 
весны» — бойцы народной 
самообороны Сергей Стаднюк 
и Александр Судома — подняли 
флаги Российской Федерации 
и нашей Республики.

Помимо актива Симферополь-
ского района, в торжественной 
церемонии приняла участие 
официальная делегация Ставро-
польского края, представители 
которой — руководители семи 
муниципальных образований 

края — подписали соглашения 
о муниципальном сотрудничестве 
с Симферопольским районом.

Символично, что в десяти метрах 
от вновь открытой Доски Почёта 
расположен памятник бойцам 
Отдельной Приморской армии. 
В 1941-42 годах она защищала 
Севастополь, в 1943-44 годах 
победным маршем прошла 
от Керчи до мыса Херсонес, 
освобождая крымскую землю 
от нацистской нечисти. Спустя 
70 лет история повторилась, 
а преемственность поколений 
сохраняется свято.…

àлеêñей Крàевñêèй

* Пîртрет

Михаил Макеев: «Главное — 
верность чувству долга!»

Героям «Крымской весны» дорогие 
дрÓзья!

Сегîäняшнèй ñîлнечный 
äень пàмятен вñем нàм. 
Рîвнî гîä нàзàä в ìîñêве 
был пîäпèñàн äîгîвîр î вхîж-
äенèè Крымà è Севàñтî-
пîля в ñîñтàв Рîññèйñêîй 
Феäерàцèè. Этèм àêтîм 
былî юрèäèчеñêè зàêрепленî 
вîлеèзъявленèе êрымчàн 
нà Общеêрымñêîм референ-
äуме 16 мàртà 2014 гîäà. 
íàш пîлуîñтрîв вернулñя 
в рîäную гàвàнь. Крым 
вышел èз четвертьвеêîвîгî 
тупèêà, в êîтîрый зàгнàлè 
егî àлчные êèевñêèе прàвè-
телè — шîвèнèñты. Переä 
вñемè нàмè îтêрылàñь, 
нàêîнец, шèрîêàя äîрîгà, 
путь ê äружбе, еäèнñтву, 
прîгреññу è прîцветàнèю.

От èменè вñех жèтелей 
Сèмферîпîльñêîгî рàйîнà 
ñерäечнî пîзäрàвляю вàñ 
ñ этîй ñветлîй, рàäîñтнîй 
äàтîй. Сîхрàнèм нàше 
еäèнñтвî! Âмеñте вîзрîäèм 
былîй пîтенцèàл Крымà, 
прèумнîжèм егî!

Глàвà 
Сèмферîпîльñêîгî 

рàйîнà —
преäñеäàтель рàйîннîгî 
ñîветà ìèхàèл ìàêеев

Сегодня мы хотим поз-
накомить наших читателей 
с главой Симферопольского 
района — председателем 
районного совета, который 
стал у руля самого большого 
сельского района Крыма, 
а в прошлом, и Украины 
в 35 лет.

Михаил Андреевич ро-
дился 5 января 1979 года 
в городе Симферополе 
в семье служащих. Ещё 
с детства он, во многом 
благодаря своим родителям 
Андрею Ивановичу и На-
талье Васильевне, усвоил 
идеалы добра, справед-
ливости, ответственности 
за свои поступки, помощи 
ближнему. Уже в юности 
проявились его организатор-
ские качества, творческий 
талант: вместе со своими 
друзьями он организовал 
молодёжную музыкальную 
группу. С ранних лет ему 
довелось познать нелёгкий 
для его возраста труд. 
Уже в 18-летнем возрасте 
он стал исполнительным 
директором корпорации 
«Елена». Здесь он про-
явил себя как разумный 
руководитель, отлично 
знающий порученный 
ему участок работы. Ещё 
в пятнадцатилетнем возрасте 
он увлёкся общественной 
работой. С 1999 года работал 
помощником-консультантом 
народного депутата Укра-
ины. Работу ему приходи-
лось совмещать с учёбой. 
В 2001 году он успешно 
закончил Симферопольский 
институт экономики и уп-
равления. Затем обучался 
в аспирантуре Таврического 
национального университета 
им. В. И. Вернадского, ра-
ботал помощником Декана 
философского факультета 
этого же университета. 

Так к теории и практике 
экономиста прибавля-
лись теоретические знания 
и практические навыки 
политолога. Ещё в 1998 году 
Михаил Андреевич был 
избран депутатом Киев-
ского районного совета 
города Симферополя, став 
самым молодым депутатом 
в Автономной Республике 
Крым. Уже с того времени 
он установил для себя 
твёрдое правило: ни одно 
обращение, ни одна жалоба, 
поступившие от граждан, 
не должны остаться без рас-
смотрения. Впоследствии 
к нему за помощью обраща-
лись люди из других городов 
и районов Крыма. И они 
её получали. А помощь 
нужна была самая разная: 
восстановление документов, 
оформление льгот, пенсии, 
другие социальные воп-
росы и просто дружеский 
дельный совет.

Михаилу Андреевичу 
довелось работать на ру-
ководящих должностях 
в разных сферах: торговле, 
коммунальном хозяйстве, 
административных органах. 
И везде он вносил усовер-
шенствования, повышающие 
эффективность трудовой 
деятельности каждого со-
трудника, уделял огромное 
внимание теоретическому 
и практическому обучению 
рабочего персонала.

С 2006 года жизнь Ми-
хаила Макеева неразрывно 
связана с Симферопольским 
районом. Став жителем села 
Богдановки Мирновского 
сельского поселения, он 
был избран депутатом 
районного совета. Навер-
ное, не будет ошибкой, 
если сказать, что он стал 
самым активным депутатом 
района. Большая часть 

времени у него уходила 
на работу с избирателями, 
которые обращались по са-
мым разным вопросам. 
И в каждый из них Михаил 
Андреевич вникал лично, 
постигая всю его суть, был 
требователен и настойчив 
по отношению к инстан-
циям, от которых зависело 
его решение. К примеру, 
когда к нему обратились 
бывшие сотрудники совхоза 
«Пригородный», земельные 
паи которых были захвачены 
«непрошенными гостями», 
соорудившими на месте 
бывшего персикового сада 
«сараи Джемилёва», не до-
бившись от правоохрани-
телей никаких результатов, 
он пошёл на решительные 
действия: с участием пред-
ставителей общественности, 
казачества, значительная 
часть сооружений была 
разрушена.

Его эффективная пло-
дотворная деятельность, 
высокий авторитет в глазах 
жителей района, способство-
вали тому, что в 2010 году он 
был вновь избран в состав 
районного совета. Вскоре 
после этого Михаил Ма-
кеев учреждает районную 
общественно-политическую 
газету «Районная правда» 
и становится её главным 
редактором. Несмотря 
на сравнительно неболь-
шой тираж, газета очень 
быстро становится одним 
из наиболее читаемых из-
даний в Симферопольском 
районе. Острая, но спра-
ведливая критика действий 
или бездействий местных 
руководителей, заставляла 
последних принимать меры 
к повышению эффек-
тивности и социальной 
направленности своей 
деятельности.

Конечно, особое место 
в жизненном пути Михаила 
Андреевича занимают собы-
тия «Крымской весны». Ещё 
в 2009-2010 годах он стоял 
у истоков партии «Русское 
Единство», с 2011 года 
возглавлял её районную 
организацию.

Являясь принципиальным 
противником национа-
листической идеологии, 
он в мае 2011 года участ-
вовал в поездке во Львов 
для чествования ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, где впервые по-
чувствовал зловонное 
дыхание современного 
украинского национал-
шовинизма.

С первых дней «Крымс-
кой весны» Михаил Макеев 
— в самом эпицентре 
её событий. 26 февраля 
2014 года он в числе тех, 
чьими усилиями пре-
дотвращено массовое 
кровопролитие в Симфе-
рополе возле здания Гос-
совета. Все последующие 
дни Михаил Андреевич 
— в «горячих точках» 
Крымского полуострова, 
вместе с соратниками пре-
пятствует провокационным 
действиям национал-экс-
тремистов. Когда было 
объявлено о проведении 
Референдума 16 октября, 
возглавил оргкомитет по его 
подготовке в Симферо-
польском и ряде других 
районов Крыма. Ситуация 
в те дни была напряжена 
до предела, но Михаил 
Макеев проявил свойс-
твенные ему мужество, 
выдержку и хладнокровие. 
Он участвовал в выдворе-
нии из Крыма киевских 
эмиссаров, представителей 
европейской псевдооб-
щественности, всяких 

«миссий» и прочей нечис-
ти, пытающихся сорвать 
волеизъявление крымчан. 
В победе «Крымской вес-
ны» есть не малый вклад 
Михаила Андреевича.

5 мая 2014 года Михаил 
Макеев возглавил только 
что образованное Симферо-
польское местное районное 
отделение Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия». Под его руко-
водством эта политическая 
сила 14 сентября одержала 
убедительную победу. 3 
октября он был избран 
главой Симферопольского 
района — председателем 
районного совета. Сейчас 
вся его работа, работа 
его команды направлена 
на скорейшую адапта-
цию Симферопольского 
района в правовом поле 

Российской Федерации, 
восстановление было со-
циально-экономического 
потенциала района и бла-
госостояния его жителей, 
укреплению и развитию 
связей с муниципальными 
образованиями других 
регионов России.

Опытный ответственный 
руководитель, чуткий и от-
зывчивый человек, Михаил 
Андреевич — примерный 
семьянин. Его подраста-
ющие сыновья Андрей 
и Илья гордятся своим 
отцом, как и он своими 
сыновьями.

Говоря о том, что са-
мое главное для человека 
в жизни, Михаил Макеев 
всегда подчёркивает фразу: 
«Главное для человека — вер-
ность чувству долга».

àлеêñей Крàевñêèй
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ресПÓблика крым
симфероПольский 
районный совет
14 сåссèя I созûâà

решение
20 фåâрàëя 2015 годà  
г. сèìфåропоëь № 171

об Óтверждении 
Положения 

о Порядке назначения 
и Проведения 

оПроса граждан 
в мÓнициПальном 

образовании
симфероПольский 
район ресПÓблики 

крым
На основании Федерального Закона 

от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Республики 
Крым от 21 августа 2014г. № 54-
ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», 
Устава муниципального образования 
Симферопольский район Республики 
Крым, принятого решением 6 сессии 
Симферопольского районного совета 
I созыва от 28.11.2014 № 46, зарегис-
трированного Главным Управлением 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Крым 
и г. Севастополю 03.12.2014 года, 
районный совет решил:

1. Утвердить Положение о по-
рядке назначения и проведения 
опроса граждан в муниципальном 
образовании Симферопольский 
район Республики Крым согласно 
Приложению 1.

2. Настоящее решение обнародовать 
путем размещения на информа-
ционном стенде администрации 
Симферопольского района (первый 
этаж административного здания 
Симферопольского районного со-
вета, расположенного по адресу: г. 
Симферополь, ул. Павленко, 1).

3. Решение вступает в силу с мо-
мента его обнародования.

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî 
рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев

Прèëоæåнèå 1 
к рåшåнèю 14 сåссèè 

сèìфåропоëьского 
рàйонного соâåòà 

рåспубëèкè крûì 1 
созûâà

 оò 20 фåâрàëя 2015г. 
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Положение  
о Порядке назначения 

и Проведения  
оПроса граждан  

в мÓнициПальном 
образовании

симфероПольский 
район ресПÓблики 

крым
Настоящее Положение в соответс-

твии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской 
Федерации», законами Республики 
Крым и Уставом муниципального 
образования — Симферопольский 
район Республики Крым определяет 
порядок подготовки, проведения, уста-
новления и рассмотрения результатов 
опроса граждан в Симферопольском 
районе Республики Крым, как одной 
из форм непосредственного участия 
населения в осуществлении местного 
самоуправления.

I. Общие положения
1. Понятие опроса граждан
1.1. Под опросом граждан (далее 

— опрос) в настоящем Положении 
понимается способ выявления 
мнения населения Симферополь-
ского района Республики Крым 
по вопросам местного значения 
и его учета при принятии решений 
органами и должностными лицами 
местного самоуправления поселения 
для учета мнения граждан при 
принятии решений.

1.2. Результаты опроса носят 
рекомендательный характер.

2. Право граждан на участие 
в опросе

В опросе имеют право участвовать 
жители муниципального образо-
вания — Симферопольский район 

Республики Крым, обладающие 
избирательным правом и прожи-
вающие в границах территории, 
на которой проводится опрос.

3. Принципы проведения опроса 
и участия граждан в опросе

3.1. Жители муниципального 
образования — Симферопольский 
район Республики Крым участвуют 
в опросе на равных основаниях. 
Каждый участник опроса обладает 
одним голосом и участвует в опросе 
непосредственно.

3.2. Какие-либо прямые или кос-
венные ограничения прав граждан 
на участие в опросе в зависимости 
от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущест-
венного и должностного положения, 
отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным 
объединениям запрещаются.

3.3. Участие в опросе является 
свободным и добровольным. В ходе 
опроса никто не может быть при-
нужден к выражению своего мнения, 
убеждений или отказу от них.

3.4. Подготовка, проведение 
и установление результатов опроса 
осуществляются на основе при-
нципов законности, открытости 
и гласности.

3.5. Заинтересованным сторонам 
должно быть предоставлено равное 
право на изложение своих взглядов 
по вопросам, предлагаемым при 
проведении опроса.

3.6. Не имеют права участвовать 
в опросе лица, признанные судом 
недееспособными или содержащиеся 
в местах лишения свободы по при-
говору суда.

3.7. Органы и должностные лица 
местного самоуправления обязаны 
содействовать населению в реализации 
права на участие в опросе.

4. Вопросы, предлагаемые при 
проведении опроса граждан

4.1. На опрос могут выноситься:
4.1.1. Вопросы, непосредственно 

затрагивающие интересы жителей 
поселения по месту их проживания 
и отнесенные законодательством 
Российской Федерации, Республики 
Крым, Уставом муниципального 
образования Симферопольский 
район Республики Крым к вопросам 
местного значения, в том числе 
относящийся к сфере:

бытового, торгового, медицинского, 
общеобразовательного, культурного, 
транспортного и иного обслуживания 
населения;

экологической безопасности жителей 
соответствующей территории;

благоустройства, озеленения, 
обустройства территории;

использования дворовых терри-
торий и территорий населенных 
пунктов;

наименования (переименования) 
улиц в населенных пунктах;

осуществления инвестиционных 
проектов на соответствующей 
территории;

деятельности территориальных 
органов исполнительной влас-
ти федерального уровня, уровня 
субъектов Федерации и уровней 
местного самоуправления и других 
организаций и их подразделений, 
имеющих государственный статус, 
действующих на территории муни-
ципального образования;

размещения сооружений для удов-
летворения культурных, духовных 
и других потребностей населения;

развития местной инфраструк-
туры;

иные вопросы, не отнесенные 
к компетенции других муниципальных 
образований, органов государс-
твенной власти и не исключенные 
из компетенции муниципального 
образования Симферопольский район 
Республики Крым федеральными 
законами и законами Республики 
Крым.

4.1.2. Вопросы изменения целевого 
назначения земель для объектов 
регионального и межрегионального 
значения.

4.2. Содержание вопросов, вы-
носимых на опрос, не должно 
противоречить федеральному за-
конодательству, законодательству 
Республики Крым, нормативным 
правовым актам Симферопольского 
районного совета.

4.3. Вопрос, выносимый на оп-
рос, должен быть сформулирован 
таким образом, чтобы исключить 
возможность его множественно-
го толкования. Он должен быть 
сформулирован так, чтобы на него 
можно было дать лишь однозначный 
ответ и исключать неопределенность 
правовых последствий принятого 
в результате опроса решения.

4.4. На опрос не могут выноситься 
вопросы, нарушающие права и свободы 
граждан, а также затрагивающие 
интересы граждан, проживающих 
вне территории опроса.

5. Форма проведения опроса

Опрос проводится путем поименного 
голосования по месту жительства 
участников опроса в течение одного 
или нескольких дней (но не более 
10 дней) путем сбора подписей 
в опросном листе.

6. Территория проведения опроса 
граждан

Опрос граждан может проводиться 
одновременно на всей территории 
муниципального образования, а также 
на части его территории (на террито-
рии отдельного населенного пункта, 
улицы, дома, на иной территории 
проживания граждан в границах 
муниципального образования).

7. Финансирование опроса
Финансирование мероприятий, 

связанных с подготовкой и прове-
дением опроса, осуществляется:

1) за счет средств бюджета района 
— при проведении опроса по ини-
циативе органов местного самоуп-
равления района;

2) за счет средств бюджета адми-
нистрации Симферопольского района 
Республики Крым — при проведе-
нии опроса по инициативе главы 
администрации Симферопольского 
района Республики Крым;

2) за счет средств бюджета Респуб-
лики Крым — при проведении опроса 
по инициативе органов государственной 
власти Республики Крым.

II. Порядок проведения опроса 
и установления его результатов

8. Инициатива проведения оп-
роса

8.1. Инициатива проведения опроса 
принадлежит:

— Главе муниципального образо-
вания, Симферопольскому районному 
совету Республики Крым, главе 
администрации Симферопольского 
района Республики Крым — по воп-
росам местного значения;

— органам государственной власти 
Республики Крым, для учета мнения 
граждан при принятии решения 
об изменении целевого назначения 
земель Симферопольского района 
Республики Крым для объектов 
регионального и межрегионального 
значения.

8.2. Опрос граждан проводится 
по инициативе:

1) районного совета или председателя 
районного совета — по вопросам 
местного значения;

2) органов государственной власти 
Республики Крым — для учета 
мнения граждан при принятии 
решений об изменении целевого 
назначения земель района для объектов 
регионального и межрегионального 
значения.

8.3. Граждане и их объединения 
вправе обратиться в Симферопольский 
районный совет или к председателю 
районного совета с предложением 
о проведении опроса, которое 
рассматривается в установленном 
законом порядке.

9. Назначение опроса
9.1. Назначение опроса осущест-

вляется решением Симферополь-
ского районного совета в порядке, 
предусмотренном Уставом МО 
Симферопольский район Респуб-
лики Крым.

9.2. В решении Симферопольского 
районного совета о назначении опроса 
граждан устанавливаются:

— дата и сроки проведения опроса 
(в случае если опрос проводится 
в течение нескольких дней, в норма-
тивном правовом акте о назначении 
опроса указываются даты начала 
и окончания проведения опроса 
и время ежедневного заполнения 
опросных листов);

— формулировка вопроса (вопро-
сов), предлагаемого (предлагаемых) 
при проведении опроса;

— методика проведения опро-
са;

— форма опросного листа;
— минимальная численность 

жителей района, участвующих 
в опросе;

— территория опроса (если опрос 
проводится на части территории 
муниципального образования, ука-
зываются наименования населенного 
пункта, улицы, дома, иной территории 
проживания граждан в границах 
муниципального образования);

— состав комиссии по проведению 
опроса;

— дата первого заседания комиссии 
по проведению опроса (не позд-
нее 3 дней с момента принятия 
решения);

— адрес местонахождения комиссии 
по проведению опроса (с указанием 
контактных телефонов).

9.3. Решение Симферопольского 
районного совета о назначении 
опроса подлежит обязательному 
опубликованию не позднее, чем за 10 
дней до проведения опроса.

9.4. Жители района должны быть 
проинформированы о проведении 
опроса граждан не менее чем за 10 
дней до его проведения.

10. Комиссия по проведению 
опроса

10.1. Подготовку и проведение 
опроса граждан осуществляет 
комиссия по проведению опроса 
(далее — комиссия).

10.2. Состав комиссии формируется 
на основании решения Симферо-
польского районного совета в коли-
честве 5-10 человек, в зависимости 
от территории проведения опроса, 
на основе предложений инициаторов, 
общественных объединений, жителей 
муниципального образования.

10.3. В состав комиссии в обя-
зательном порядке включаются 
представители Симферопольского 
районного совета, представители 
общественности территорий, на ко-
торых проводится опрос.

10.4. Председатель и секретарь 
комиссии избираются открытым 
голосованием на первом заседании 
из числа членов комиссии.

10.5. Деятельность комиссии 
осуществляется на основе колле-
гиальности. Заседание комиссии 
считается правомочным, если в нем 
приняли участие более половины 
от установленного числа членов 
комиссии.

10.6. Комиссия в рамках своей 
компетенции:

1) организует исполнение настоящего 
Положения при проведении опроса 
и обеспечивает его соблюдение;

2) осуществляет контроль по соб-
людению права жителей муници-
пального образования на участие 
в опросе;

3) не позднее, чем за 10 дней 
до проведения опроса оповещает 
жителей муниципального образования 
о дате и сроках, времени, методике 
проведения опроса, вопросе (вопро-
сах), предлагаемом (предлагаемых) 
при проведении опроса, форме 
опросного листа, своем местона-
хождении, номере телефона и иных 
необходимых сведениях;

4) обеспечивает изготовление 
опросных листов по форме, указан-
ной в решении Симферопольского 
районного совета;

5) составляет списки участников 
опроса;

6) может привлекать лиц к сбору 
подписей, составляет список лиц, 
осуществляющих сбор подписей;

7) устанавливает итоги опро-
са путем составления протокола 
установления результатов опроса 
граждан и обнародует их;

8) передает результаты опроса 
граждан инициатору проведения 
опроса;

9) осуществляет иные полно-
мочия, связанные с организацией 
проведения опроса.

10.7. Комиссия в рамках своей 
компетенции взаимодействует 
с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования, 
общественными объединениями, 
представителями средств массовой 
информации.

10.8. Деятельность членов комиссии 
осуществляется на общественных 
началах. Деятельность лиц, привлека-
емых к осуществлению опроса, может 
осуществляться как на обществен-
ных началах, так и на возмездной 
основе, путем заключения договоров 
гражданско-правового характера, 
заключаемых инициатором проведения 
опроса, финансирование которых 
осуществляется согласно статье 7 
настоящего Положения.

10.9. Полномочия комиссии пре-
кращаются после официального 
опубликования результатов рас-
смотрения опроса.

11. Списки граждан, имеющих 
право на участие в опросе

11.1. В список участников опроса 
включаются жители, имеющие право 
на участие в опросе, проживающие 
в границах территории, на которой 
проводится опрос. Список состав-
ляется комиссией по домам, улицам 
и отдельным населенным пунктам. 
В списке указываются фамилия, имя, 
отчество, год рождения (в возрасте 
18 лет — дополнительно день и месяц 
рождения) и адрес места жительства 
участника опроса.

11.2. Список участников опроса 
подписывается председателем и сек-
ретарем комиссии.

11.3. Список участников опроса 
составляется не позднее чем за 5 
дней до проведения опроса.

12. Опросный лист
12.1. Мнение жителей по вопросу 

(вопросам), выносимому (выносимым) 
на опрос, фиксируется в опросных 
листах.

12.2. Опросный лист обязательно 
должен включать:

— точную формулировку вопроса, 
предлагаемого при проведении 
опроса;

— место проведения опроса 
(наименование населенного пункта, 
улицы, номер дома и т. д.) и дату 

проведения опроса;
— разъяснение порядка заполнения 

опросного листа;
— таблицу, включающую следу-

ющие графы: N п / п — (1); фамилия, 
имя, отчество — (2); дата рождения 
— (3); адрес места жительства — (4); 
данные паспорта или заменяющего 
его документа опрашиваемых — (5); 
варианты ответов — «за», «против» 
— (6); подпись опрашиваемого 
лица — (7); дата внесения подписи 
— (8);

— подпись и сведения о лице, 
проводившем опрос (фамилия, 
имя, отчество, место жительства, 
данные паспорта или заменяющего 
его документа);

— фамилию, имя, отчество, 
подпись председателя и секретаря 
комиссии по проведению опроса, 
обязанных удостоверить подпись 
лица, проводящего опрос.

12.3. Графы 1-5 опросного листа 
могут быть заполнены лицом, 
проводившим опрос.

12.4. Графы 6-8 заполняются 
опрашиваемым самостоятельно, 
за исключением случаев, предус-
мотренных законодательством 
Российской Федерации.

12.5. При вынесении на опрос 
нескольких вопросов опросные 
листы составляются раздельно 
по каждому вопросу.

13. Лица, осуществляющие сбор 
подписей

13.1. Список лиц, осуществляющих 
сбор подписей в опросных листах, 
составляется комиссией не позднее 
чем за 3 дня до даты начала прове-
дения опроса.

13.2. К сбору подписей могут быть 
привлечены жители муниципаль-
ного образования и представители 
общественных объединений, а также 
специалисты, привлеченные по граж-
данско-правовому договору.

13.3. Опросные листы выдаются 
председателем комиссии лицам, 
осуществляющим опрос, под рос-
пись.

14. Процедура проведения оп-
роса

14.1. Опрос проводится по месту 
жительства опрашиваемых путем 
заполнения опросного листа в период 
и время, определенные в решении 
Симферопольского районного совета 
о назначении опроса.

14.2. Лицо, осуществляющее опрос, 
обязано ознакомить опрашиваемого 
с вопросом (вопросами), предлагаемым 
(предлагаемыми) при проведении 
опроса, и порядком заполнения 
опросного листа.

14.3. По предъявлению паспорта 
или иного заменяющего его доку-
мента опрашиваемый ставит знак 
в пустом квадрате под словом «за» 
или «против», свою подпись в со-
ответствующих графах опросного 
листа напротив своей фамилии.

14.4. Использование карандаша 
при заполнении опросного листа 
не допускается.

14.5. В конце каждого дня в течение 
всего срока сбора подписей заполнен-
ные опросные листы доставляются 
лицами, осуществляющими сбор 
подписей, в комиссию.

15. Установление результатов 
опроса

15.1. В первый день после даты 
окончания опроса члены комиссии 
подсчитывают результаты опроса 
путем суммирования данных, 
содержащихся в опросных листах. 
Недействительными признаются 
подписные листы неустановленного 
образца, не содержащие всех сведений 
в соответствии со статьей 12 насто-
ящего Положения; не содержащие 
подписи лица, осуществляющего 
опрос; не позволяющие достовер-
но установить мнение участника 
опроса.

15.2. На основании полученных 
результатов составляется протокол 
опроса в трех экземплярах. Протокол 
опроса подписывается всеми членами 
комиссии. Член комиссии, в случае 
несогласия с протоколом опроса 
в целом или отдельными его положе-
ниями, вправе изложить в письменной 
форме свое особое мнение, которое 
прилагается к протоколу опроса. 
К первому экземпляру протокола 
опроса прилагаются поступившие 
в комиссию письменные жалобы, 
заявления и принятые по ним реше-
ния. Заверенные копии указанных 
документов прилагаются ко второму 
экземпляру протокола опроса.

15.3. В протоколе опроса в обяза-
тельном порядке указываются:

1) номер экземпляра протокола 
опроса;

2) дата составления протокола 
опроса;

3) сроки проведения опроса: дата 
начала и окончания;

4) территория опроса (если опрос 
проводился на части территории 
поселения, обязательно указываются 
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наименования населенных пунктов, 
улиц, домов);

5) формулировка вопроса (вопро-
сов), предлагаемого (предлагаемых) 
при проведении опроса;

6) число граждан, обладающих 
правом на участие в опросе и про-
живающих на соответствующей 
территории, на которой проводился 
опрос;

7) число граждан, принявших 
участие в опросе;

8) число граждан, ответивших 
положительно на поставленный 
вопрос;

9) число граждан, ответивших 
отрицательно на поставленный 
вопрос;

10) одно из следующих реше-
ний:

признание опроса состоявшим-
ся;

признание опроса несостояв-
шимся;

признание опроса недействи-
тельным;

11) результаты опроса. Вопрос, 
вынесенный на опрос, считается 
одобренным, если на него ответило 
положительно более половины 
участников опроса;

12) фамилия, имя, отчество, 
подпись председателя комиссии 
и секретаря комиссии.

15.4. Если опрос проводился 
по нескольким вопросам, то подсчет 
результатов и составление протокола 
по каждому вопросу производится 
отдельно.

15.5. Если число граждан, при-
нявших участие в опросе, меньше 
минимального числа граждан, 
установленных в решении Сим-
феропольского районного совета 
о назначении опроса, комиссия 
признает опрос несостоявшимся.

15.6. В течение 3 дней со дня окон-
чания опроса комиссия направляет 
по одному экземпляру протокола 
в инициирующий орган, а также 
публикует результаты опроса

15.5. Один экземпляр протокола 
опроса остается в комиссии.

15.6. Первый экземпляр протокола 
опроса хранится в Симферопольском 
районном совете до истечения срока 
его полномочий, затем передается 
на хранение в соответствующий 
орган, ведающий вопросами архи-
вного дела в соответствии с зако-
нодательством.

16. Рассмотрение результатов 
опроса

16.1. Результаты опроса подлежат 
рассмотрению на заседании Симфе-
ропольского районного совета, в соот-
ветствии с Уставом муниципального 
образования Симферопольский район 
Республики Крым, с обязательным 
участием в заседании председателя 
и секретаря комиссии, а также 
членов комиссии, выразивших свое 
особое мнение по протоколу опроса 
в соответствии с пунктом 15.2 насто-
ящего Положения. По результатам 
рассмотрения протокола опроса 
Симферопольский районный совет 
принимает решение:

1) утвердить протокол опроса;
2) отказать в утверждении прото-

кола опроса и провести повторный 
опрос по тому же вопросу.

16.2. Мнение населения, выявленное 
в ходе опроса, носит рекоменда-
тельный характер, рассматривается 
органами и должностными лицами 
органов местного самоуправления 
муниципального образования Симфе-
ропольский район Республики Крым 
органами государственной власти 
Республики Крым в соответствии 
с их компетенцией и учитывается 
при принятии соответствующих 
решений.

16.3. В случае невозможности 
принятия решения в том вари-
анте, за который высказалось 
большинство граждан при опросе, 
Симферопольский районный совет 
Республики Крым обязан в течение 
10 дней после принятия решения 
довести через средства массовой 
информации до населения моти-
вированные причины принятия 
такого решения.

16.4. Повторное проведение опроса 
населения по рассмотренному воп-
росу (вопросам) может состояться 
не ранее чем через год.

III. Заключительные положения
17. Ответственность за нарушения 

прав граждан на участие в опросе
Лица, путем насилия, подку-

па, угроз, подлога документов 
или иным способом препятству-
ющие свободному осуществлению 
гражданином Российской Феде-
рации права на участие в опросе 
либо работе комиссии или членов 
комиссии несут ответственность 
в соответствии с действующим 
законодательством.

Упрàвляющèй äелàмè 
Сèмферîпîльñêîгî рàйîннîгî 

ñîветà í. à. íèêèтèнà

ресПÓблика крым
симфероПольский районный совет

14 сåссèя I созûâà
решение

20 фåâрàëя 2015 годà г. сèìфåропоëь № 172
о внесении изменений в стрÓктÓрÓ 

симфероПольского районного совета 
ресПÓблики крым, стрÓктÓрÓ аППарата 
симфероПольского районного совета 

и Положение об аППарате симфероПольского 
районного совета ресПÓблики крым

Рассмотрев письмо Совета министров Республики Крым от 13 февраля 
2015 года № 1 / 01-53 / 699, районный совет решил:

1. Внести в Приложение 1 к решению 8 сессии Симферопольского 
районного совета Республики Крым I созыва от 12 декабря 2014 № 73 
«Об утверждении структуры Симферопольского районного совета 
Республики Крым, структуры аппарата Симферопольского районного 
совета Республики Крым и Положения об аппарате Симферопольского 
районного совета Республики Крым» следующие изменения:

1.1. Блок «Заместитель Управляющего делами Симферопольского 
районного совета — 1» исключить.

1.2. В Блоке «Отдел информационно-технического обеспечения, по свя-
зям с общественностью» строку «Главный специалист — 2» заменить 
на «Главный специалист — 1».

2. Внести в Приложение 2 к решению 8 сессии Симферопольского 
районного совета Республики Крым I созыва от 12 декабря 2014 № 73 
«Об утверждении структуры Симферопольского районного совета 
Республики Крым, структуры аппарата Симферопольского районного 
совета Республики Крым и Положения об аппарате Симферопольского 
районного совета Республики Крым» следующие изменения:

2.1. Блок «Заместитель Управляющего делами Симферопольского 
районного совета — 1» исключить.

2.2. В Блоке «Отдел информационно-технического обеспечения, по свя-
зям с общественностью» строку «Главный специалист — 2» заменить 
на «Главный специалист — 1».

3.2. Внести в Приложение 3 к решению 8 сессии Симферопольского 
районного совета Республики Крым I созыва от 12 декабря 2014 № 73 
«Об утверждении структуры Симферопольского районного совета 
Республики Крым, структуры аппарата Симферопольского районного 
совета Республики Крым и Положения об аппарате Симферопольского 
районного совета Республики Крым» следующие изменения:

3.2. Изменить нумерацию подпунктов 1, 2, 2, 3, 4, 5 пункта 1 на 1, 2, 
3, 5, 6 соответственно.

3.3. Подпункт второй пункта 1 раздела II исключить.
3.4. В подпункте шестом пункта 1 раздела II слова «Главный специалист 

— 2» заменить на «Главный специалист — 1».
4. Отделу организационной работы, делопроизводства и работы 

с обращениями граждан и организаций (Обуховская Г. А.) настоящее 
решение обнародовать путем размещения на информационном стенде 
администрации Симферопольского района (первый этаж администра-
тивного здания Симферопольского районного совета, расположенного 
по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1).

5. Решение вступает в силу с момента его обнародования на информа-
ционном стенде администрации Симферопольского района.

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев

ресПÓблика крым
симфероПольский районный совет

14 сåссèя I созûâà
решение

20 фåâрàëя 2015 годà г. сèìфåропоëь № 173
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, Уставом 
муниципального образования Симферопольский район Республики Крым, 
районный совет решил:

1. Утвердить организационную структуру Муниципального казенного 
учреждения Симферопольского района «Административно-хозяйственный 
центр» (МКУ СР «Административно-хозяйственный центр»), согласно 
приложению.

2. Решение 12 сессии Симферопольского районного совета I созыва 
от 23.01.2014 года № 123 «Об утверждении организационной структуры 
Муниципального казенного учреждения Симферопольского района 
«Административно-хозяйственный центр» признать утратившим силу.

3. Настоящие решение обнародовать путем размещения на официальном 
стенде администрации Симферопольского района (первый этаж админис-
тративного здания Симферопольского районного совета, расположенного 
по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1)

4. Настоящие решение вступает в силу с момента обнародования.
5. Контроль за выполнением данного решения возложить на началь-

ники учреждения МКУ СР «Административно-хозяйственный центр» 
Бойко У. В.

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев

ресПÓблика крым
симфероПольский районный совет

14 сåссèя I созûâà
решение

20 фåâрàëя 2015 годà г. сèìфåропоëь № 174

об Óтверждении штатного расПисания 
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, ст. 161 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145 
- ФЗ, п. 2 ст. 17.1, ст. 129 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, 
Республиканским соглашением между Советом Министров Республики 
Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями 
работодателей на 2015-2017 годы от 17.11.2014 года, решением 8 сессии 
Симферопольского районного совета I созыва от 12.12.2014 года № 88 «О 
создании муниципального казенного учреждения Симферопольского района 
«Административно-хозяйственный центр», Уставом Муниципального казенного 
учреждения Симферопольского района «Административно-хозяйственный 
центр», Уставом муниципального образования Симферопольский район 
Республики Крым, районный совет решил:

1. Утвердить штатное расписание Муниципального казенного учреж-
дения Симферопольского района «Административно-хозяйственный 
центр» с предельным количеством 34,5 (тридцать четыре целых пять 
десятых) штатных единиц, с месячным фондом оплаты труда 351141 
(триста пятьдесят одна тысяча сто сорок один рубль ноль копеек) рублей 
с 02 февраля 2015 года, согласно приложению.

2. Решение 13 сессии Симферопольского районного совета I созыва 
от 06.02.2014 года № 168 «Об утверждении штатного расписания Муни-
ципального казенного учреждения Симферопольского района «Адми-
нистративно-хозяйственный центр», признать утратившим силу.

3. Настоящие решение обнародовать путем размещения на официальном 
стенде администрации Симферопольского района (первый этаж админис-
тративного здания Симферопольского районного совета, расположенного 
по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1)

4. Настоящие решение вступает в силу с момента обнародования.
5. Контроль за выполнением данного решения возложить на началь-

ники учреждения МКУ СР «Административно-хозяйственный центр» 
Бойко У. В.

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев

ресПÓблика крым
симфероПольский районный совет

14 сåссèя I созûâà
решение

20 фåâрàëя 2015 годà г. сèìфåропоëь № 175
об Óтверждении Передаточных актов 

имÓщества исПолнительного аППарата 
симфероПольского районного совета 

автономной ресПÓблики крым, 
симфероПольской районной госÓдарственной 

администрации в автономной ресПÓблике 
крым, ее стрÓктÓрных Подразделений  

с Правами юридического лица в собственность 
мÓнициПального образования 

симфероПольский район ресПÓблики крым
Во исполнение решения 7 сессии Симферопольского районного совета 

Республики Крым I созыва от 09 декабря 2014 года № 68 «Об утверждении 
Положения о порядке передачи имущества от Исполнительного аппарата 
Симферопольского районного совета Автономной Республики Крым, 
Симферопольской районной государственной администрации в Автономной 
Республике Крым, ее структурных подразделений с правами юридического 
лица в собственность муниципального образования Симферопольский район 
Республики Крым», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 
районный совет решил:

1. Утвердить передаточные акты имущества:
1.1. Исполнительного аппарата Симферопольского районного совета 

Автономной Республики Крым:
— основные средства согласно Приложению 1;
— малоценные и быстроизнашиваемые предметы согласно Приложе-

нию 2.
1.2. Симферопольской районной государственной администрации 

в Автономной Республики Крым согласно Приложению 3;
1.3. Управления агропромышленного развития Симферопольской 

районной государственной администрации в Автономной Республики 
Крым согласно Приложению 4.

1.4. Управления труда и социальной защиты населения Симферопольской 
районной государственной администрации в Автономной Республики 
Крым согласно Приложению 5.

1.5. Финансового управления Симферопольской районной государс-
твенной администрации в Автономной Республики Крым согласно 
Приложению 6.

2. Отделу организационной работы, делопроизводства и работы 
с обращениями граждан и организаций (Обуховская Г. А.) настоящее 
решение обнародовать путем размещения на информационном стенде 
администрации Симферопольского района (первый этаж администра-
тивного здания Симферопольского районного совета, расположенного 
по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по имущественным и земельным отношениям, природо-
пользования, по аграрным вопросам и экологии (Компанийцев С. В.).

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев

ресПÓблика крым
симфероПольский районный совет

14 сåссèя I созûâà
решение

20 фåâрàëя 2015 годà г. сèìфåропоëь № 179

об отзыве Проекта закона ресПÓблики крым 
«о внесении изменений и доПолнений в реестр 

мÓнициПальных должностей в ресПÓблике 
крым, Óтвержденный законом ресПÓблики 

крым от 16 сентября 2014 года № 77  
«о реестре мÓнициПальных должностей 

в ресПÓблике крым»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 28.05.2014 № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом му-
ниципального образования Симферопольский район Республики Крым, 
районный совет решил:

1. Отозвать внесенный в порядке законодательной инициативы в Го-
сударственный Совет Республики Крым Проект Закона Республики 
Крым «О внесении изменений и дополнений в Реестр муниципальных 
должностей в Республике Крым, утвержденный Законом Республики Крым 
от 16 сентября 2014 года № 77 «О реестре муниципальных должностей 
в Республике Крым».

2. Отделу организационной работы, делопроизводства и работы с обра-
щениями граждан и организаций (Обуховская Г. А.) поручить направить 
данное решение в Государственный Совет Республики Крым.

3. Настоящее решение опубликовать в официальном издании Сим-
феропольского района и обнародовать путем размещения на инфор-
мационном стенде администрации Симферопольского района (первый 
этаж административного здания Симферопольского районного совета, 
расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1).

4. Решение вступает в силу с момента его обнародования.
5. Контроль за исполнение решения оставляю за собой.

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев



21 марта 2015 года  №4 (9798)�
ресПÓблика крым
симфероПольский 
районный совет
14 сåссèя I созûâà

решение
20 фåâрàëя 2015 годà  
г. сèìфåропоëь № 177

о закреПлении имÓщества 
мÓнициПального 

образования
Симферопольский район Республики Крым 

на праве оперативного управления за финансовым 
управлением Администрации Симферопольского 
района Республики Крым В соответствии статей 
123.21, 123.22 и 296 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 51 Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 44 Устава муниципального 
образования Симферопольский район Республики 
Крым районный совет решил:

1. Закрепить на праве оперативного управления 
за финансовым управлением Администрации 
Симферопольского района Республики Крым 
(далее — Управление) имущество согласно 
Приложению.

2. Имущество Управления, закрепленное 
за ним на праве оперативного управления, 
является муниципальной собственностью му-
ниципального образования Симферопольский 
район Республики Крым.

3. Действие настоящего решения распростра-
няется также на плоды, продукцию, доходы 
и на все имущество, созданное и приобретенное 
Управлением в результате его деятельности 
с использованием имущества, находящегося 
в оперативном управлении, а также на имущес-
тво, приобретенное Управлением по договорам 
или иным основаниям и учитываемое на отде-
льном балансе.

4. Управление в отношении закрепленного 
за ним на праве оперативного управления 
муниципального имущества осуществляет 
права владения и пользования в соответствии 
с назначением имущества, законодательством, 
целям своей деятельности, Положением Уп-
равления и с ограничениями, установленными 
настоящим решением.

5. Право оперативного управления на муни-
ципальное имущество возникает у Управления 
с момента закрепления имущества, если иное 
не установлено законом или иными правовыми 
актами.

6. Управление не вправе отчуждать или иным 
способом распоряжаться (продавать, сдавать 
в аренду, передавать во временное пользование, 
вносить в качестве залога или вкладов в уставные 
фонды третьих лиц, передавать безвозмездно 
и т. д.) закрепленным за ним имуществом, в том 
числе земельными участками и имуществом, 
приобретенным за счет средств, выделенных 
по смете.

При возникновении необходимости в отчуж-
дении или в иных сделках, как с недвижимым, 
так и с движимым имуществом, Управление 
вправе обратиться в Симферопольский район-
ный совет (далее — Уполномоченный орган) 
для того, чтобы последний от имени произвел 
отчуждение или иные сделки с закрепленным 
за Управлением на праве оперативного управ-
ления имуществом.

7. Имущество, закрепленное за Управлением 
на праве оперативного управления, не может 
быть внесено в качестве вклада в уставный (скла-
дочный) капитал хозяйственных обществ в виде 
имущественных прав, имеющих денежную оценку, 
без разрешения Уполномоченного органа.

8. Управление вправе самостоятельно списывать 
с баланса малоценное и быстро изнашиваемое 
имущество на основании актов, утверждаемых 
руководителем Управления.

Списание с баланса основных средств произ-
водится по решению Уполномоченного органа 
на основании документов, обосновывающих 
их списание.

9. В случае нарушения Управлением требований 
пунктов 6 и 7 настоящего решения, все суммы, 
полученные в результате этих сделок, могут быть 
безакцептно изъяты с расчетного счета Управления 
Уполномоченным органом для использования в со-
ответствии с действующим законодательством.

10. Управление:
а) обеспечивает сохранность имущества, 

закрепленного за ним на праве оперативного 
управления;

б) производит за счет выделенных средств 
капитальный и текущий ремонт, реконструкцию 
и восстановление имущества, закрепленного 
за Управлением на праве оперативного уп-
равления;

в) не допускает ухудшения технического состо-
яния имущества, закрепленного за Управлением 
на праве оперативного управления, за исключением 
случаев, связанных с нормальным износом этого 
имущества в процессе эксплуатации;

г) ведет балансовый и статистический учет 
имущества, закрепленного за ним настоящим 
Решением, и результатов хозяйственной де-
ятельности;

д) возмещает собственнику имущества потери, 
вызванные ненадлежащим исполнением взятых 
на себя обязательств по имуществу, закреплен-
ному за ним настоящим Решением;

е) не вправе использовать имущество, закреп-
ленное за Управлением, для обеспечения своих 
обязательств перед любыми юридическими 
и физическими лицами;

ж) не имеет права совершать действия, вле-
кущие за собой ухудшение, порчу имущества, 
закрепленного за ним настоящим Решением 
за Управлением;

з) не имеет права совершать действия, при-
водящие к отчуждению, передаче имущества 
в неустановленном Уполномоченным органом 
порядке;

и) ежегодно не позднее 01 апреля текущего 
года, представляет в Уполномоченный орган 
копию балансового отчета Управления, обнов-
ленные карты учета и копии иных документов 
об изменении данных об объектах учета;

к) обеспечивает государственную регистрацию 
права оперативного управления на объекты 
недвижимого имущества в органе, осущест-
вляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, 
согласно законодательству с предоставлением 
копии свидетельств о государственной регист-
рации права Уполномоченному органу;

л) обеспечивает государственную регистрацию 
права оперативного управления на объекты 
транспортные средства в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию таких прав, 
согласно законодательству с предоставлением 
копии свидетельств о государственной регист-
рации права Уполномоченному органу;

м) оформить право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком под предо-
ставленными объектами недвижимости;

н) не вправе возводить на предоставленном земель-
ном участке любые здания, строения и сооружения 
без разрешения Уполномоченного органа.

11. Уполномоченный орган:
а) не вмешивается в текущую деятельность Управ-

ления за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством, Положением 
Управления и настоящим решением;

 б) при принятии решений, предусмотренных 
пунктами 6, 7 и 13 настоящего решения, руко-
водствуется интересами Управления, вытека-
ющими из целей и направлений деятельности, 
определяемых его Положением;

в) рассматривает и принимает решения 
по предложениям Управления, касающимся 
закрепленного за ним имущества, в том числе 
земельных участков;

г) организует учет и ведение Реестра муници-
пального имущества, вносит в него изменения, 
а также по его заявлению выписку из указанного 
Реестра;

д) осуществляет плановые проверки за ис-
пользованием по назначению и сохранностью 
муниципальной собственности, в том числе 
земельных участков.

12. Право оперативного управления прекращается 
по основаниям и в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством и иными 
правовыми актами для прекращения права 
собственности, а также в случаях правомерного 
изъятия имущества у Управления по решению 
собственника.

13. Уполномоченный орган вправе изъять 
закрепленное за Управлением излишнее, 
неиспользуемое либо используемое не по назна-
чению имущество, в том числе ненадлежащее 
используемый земельный участок или часть 
земельного участка и распорядиться им по своему 
усмотрению.

14. Имущество, в том числе земельный учас-
ток, изымаемое у Управления по основаниям, 
предусмотренным пунктом 14 настоящего Реше-
ния, а также в случае ликвидации Управления 
передаются Уполномоченному органу или по его 
решению другому юридическому лицу.

15. Руководитель Управления, действуя от его 
имени, обязан выполнять условия настоящего 
решения.

За невыполнение этих условий, а также за ущерб, 
причиненный его действиями Управлению и соот-

ветствующему бюджету, руководитель Управления 
несет административную, имущественную и иную 
ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

16. Не подлежат возмещению Управлению:
а) любые убытки, понесенные при изъятии 

имущества, закрепленного за ним на праве 
оперативного управления, в случаях предусмот-
ренных пунктом 13 настоящего Решения, кроме 
предусмотренных соглашением сторон;

б) любые произведенные за счет средств Уп-
равления улучшения имущества, закрепленного 
за ним на праве оперативного управления;

в) стоимость любых возведенных за счет средств 
Управления без разрешения Уполномоченного 
органа зданий, строений, сооружений на предо-
ставленном в постоянное (бессрочное) пользо-
вание земельном участке, в случае прекращения 
указанного права Управления на земельный 
участок или часть земельного участка.

17. Нарушения условий настоящего решения 
при совершении сделок от имени Управления 
является основанием для признания их не-
действительными в порядке, установленном 
законодательством.

18. Уполномоченный орган не несет ответс-
твенности по обязательствам Управления, также 
как и Управление не отвечает по обязательствам 
собственника.

19. Условия настоящего решения могут быть 
изменены в соответствии с законодательством 
по соглашению сторон.

20. Уполномоченный орган вправе в односто-
роннем порядке отменить настоящее решение 
в случае нарушения Управлением своих обяза-
тельств, а также в случае, когда возникает угроза 
причинения материального ущерба имуществу, 
закрепленному за Управлением.

21. Действие настоящего решения прекращается 
при ликвидации, реорганизации Управления.

22. Комиссии Симферопольского районного 
совета по приему имущества в собственность 
муниципального образования Симферопольский 
район Республики Крым, образованной решением 
13 сессии Симферопольского районного совета 1 
созыва № 166 от 06.02.2015г. осуществить передачу 
имущества согласно Приложению.

23. Финансовому управлению Администрации 
Симферопольского района Республики Крым 
создать комиссию по приему в оперативное 
управление имущества муниципального обра-
зования Симферопольский район Республики 
Крым и осуществить прием имущества в срок 
до 27.02.2015г.

24. Отделу организационной работы, делоп-
роизводства и работы с обращениями граждан 
и организаций (Обуховская Г. А.) настоящее 
решение обнародовать путем размещения 
на информационном стенде администрации 
Симферопольского района (первый этаж ад-
министративного здания симферопольского 
районного совета, расположенного по адресу: 
г. Симферополь, ул. Павленко, 1).

25. Решение вступает в силу с момента его 
обнародования на информационном стенде 
администрации Симферопольского района.

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî 
рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев

ресПÓблика крым
симфероПольский 
районный совет
15 сåссèя I созûâà

решение
6 ìàрòà 2015 годà  

г. сèìфåропоëь № 186
о закреПлении  

имÓщества  
мÓнициПального 

образования
симфероПольский район 

ресПÓблики крым на Праве 
хозяйственного ведения 

за мÓнициПальным 
Óнитарным ПредПриятием

«райкомсервис»
В соответствии со ст. ст. 123.21, 123.22 и 296 

Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 
51 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 
44 Устава муниципального образования Симфе-
ропольский район Республики Крым районный 
совет решил:

1. Закрепить на праве хозяйственного ведения 
за Муниципальным унитарным предприятием 
«Райкомсервис» (далее — Предприятие) иму-
щество согласно Приложению.

2. Имущество Предприятия, закрепленное 
за ним на праве хозяйственного ведения, 
является муниципальной собственностью му-
ниципального образования Симферопольский 
район Республики Крым.

3. Действие настоящего решения распростра-
няется также на плоды, продукцию, доходы 
и на все имущество, созданное и приобретенное 
Предприятием в результате его деятельности 
с использованием имущества, находящегося 
в хозяйственном ведении, а также на имущество, 
приобретенное Предприятием по договорам 
или иным основаниям и учитываемое на от-
дельном балансе.

4. Предприятие в отношении закрепленного 
за ним на праве хозяйственного ведения му-
ниципального имущества осуществляет права 
владения и пользования в соответствии с назна-
чением имущества, законодательством, целям 
своей деятельности, Уставом Предприятия и с 
ограничениями, установленными настоящим 
решением.

5. Право хозяйственного ведения на муници-
пальное имущество возникает у Предприятия 
с момента закрепления имущества, если иное 

не установлено законом или иными правовыми 
актами.

6. Предприятие не вправе отчуждать или иным 
способом распоряжаться (продавать, сдавать 
в аренду, передавать во временное пользование, 
вносить в качестве залога или вкладов в уставные 
фонды третьих лиц, передавать безвозмездно 
и т. д.) закрепленным за ним имуществом 
и имуществом, приобретенным за счет средств, 
выделенных по смете.

При возникновении необходимости в отчуж-
дении или в иных сделках, как с недвижимым, 
так и с движимым имуществом, Предприятие 
вправе обратиться в Симферопольский район-
ный совет (далее — Уполномоченный орган) 
для того, чтобы последний от имени произвел 
отчуждение или иные сделки с закрепленным 
за Предприятием на праве хозяйственного 
ведения имуществом.

7. Имущество, закрепленное за Предприятием 
на праве хозяйственного ведения, не может быть 
внесено в качестве вклада в уставный (складоч-
ный) капитал хозяйственных обществ в виде 
имущественных прав, имеющих денежную оценку, 
без разрешения Уполномоченного органа.

8. Предприятие вправе самостоятельно списывать 
с баланса малоценное и быстро изнашиваемое 
имущество на основании актов, утверждаемых 
руководителем Предприятия.

Списание с баланса основных средств производится 
по решению Уполномоченного органа на основании 
документов, обосновывающих их списание.

9. В случае нарушения Предприятием требо-
ваний пунктов 6 и 7 настоящего решения, все 
суммы, полученные в результате этих сделок, 
могут быть безакцептно изъяты с расчетного 
счета Предприятия Уполномоченным органом 
для использования в соответствии с действующим 
законодательством.

10. Предприятие:
а) обеспечивает сохранность имущества, 

закрепленного за ним на праве хозяйственного 
ведения;

б) производит за счет выделенных средств 
текущий ремонт, реконструкцию и восстановление 
имущества, закрепленного за Предприятием 
на праве хозяйственного ведения;

в) не допускает ухудшения технического состо-
яния имущества, закрепленного за Предприятием 
на праве хозяйственного ведения, за исключением 
случаев, связанных с нормальным износом этого 
имущества в процессе эксплуатации;

г) ведет балансовый и статистический учет 
имущества, закрепленного за ним настоящим 
Решением, и результатов хозяйственной де-
ятельности;

д) возмещает собственнику имущества потери, 
вызванные ненадлежащим исполнением взятых 
на себя обязательств по имуществу, закреплен-
ному за ним настоящим Решением;

е) не вправе использовать имущество, за-
крепленное за Предприятием, для обеспечения 
своих обязательств перед любыми юридическими 
и физическими лицами;

ж) не имеет права совершать действия, вле-
кущие за собой ухудшение, порчу имущества, 
закрепленного за ним настоящим Решением 
за Предприятием;

з) не имеет права совершать действия, при-
водящие к отчуждению, передаче имущества 
в неустановленном Уполномоченным органом 
порядке;

и) ежегодно не позднее 01 апреля текущего 
года, представляет в Уполномоченный орган 
копию балансового отчета Предприятия, обнов-
ленные карты учета и копии иных документов 
об изменении данных об объектах учета;

к) обеспечивает государственную ре-
гистрацию права хозяйственного ведения 
на объекты недвижимого имущества в ор-
гане, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, согласно законодательству 
с предоставлением копии свидетельств 
о государственной регистрации права 
Уполномоченному органу.

11. Уполномоченный орган:
а) не вмешивается в текущую деятельность 

Предприятия за исключением случаев, предусмот-
ренных действующим законодательством, Уставом 
Предприятия и настоящим решением;

б) при принятии решений, предусмотренных 
пунктами 6, 7 и 13 настоящего решения, руко-
водствуется интересами Предприятия, вытека-
ющими из целей и направлений деятельности, 
определяемых его Уставом;

в) рассматривает и принимает решения 
по предложениям Предприятия, касающимся 
закрепленного за ним имущества, в том числе 
земельных участков;

г) организует учет и ведение Реестра муници-
пального имущества, вносит в него изменения, 
а также по его заявлению выписку из указанного 
Реестра;

д) осуществляет плановые проверки за ис-
пользованием по назначению и сохранностью 
муниципальной собственности.

12. Право хозяйственного ведения прекращается 
по основаниям и в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством и иными 
правовыми актами для прекращения права 
собственности, а также в случаях правомерного 
изъятия имущества у Предприятия по решению 
собственника.

13. Уполномоченный орган вправе изъять 
закрепленное за Предприятием излишнее, 
неиспользуемое либо используемое не по 
назначению имущество и распорядиться им 
по своему усмотрению.

14. Имущество, изымаемое у Предприятия 
по основаниям, предусмотренным пунктом 
14 настоящего Решения, а также в случае 
ликвидации Предприятия передаются Уполно-
моченному органу или по его решению другому 
юридическому лицу.

15. Руководитель Предприятия, действуя от его 
имени, обязан выполнять условия настоящего 
решения.

За невыполнение этих условий, а также за ущерб, 
причиненный его действиями Предприятию 
и соответствующему бюджету, руководитель 
Предприятия несет административную, имущес-
твенную и иную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

16. Не подлежат возмещению Предприяти-
ем:

а) любые убытки, понесенные при изъятии 
имущества, закрепленного за ним на праве 
хозяйственного ведения, в случаях предусмот-
ренных пунктом 13 настоящего Решения, кроме 
предусмотренных соглашением сторон;

б) любые произведенные за счет средств Пред-
приятия улучшения имущества, закрепленного 
за ним на праве хозяйственного ведения.

17. Нарушения условий настоящего решения 
при совершении сделок от имени Предприятия 
является основанием для признания их не-
действительными в порядке, установленном 
законодательством.

18. Уполномоченный орган не несет ответс-
твенности по обязательствам Предприятия, также 
как и Предприятие не отвечает по обязательствам 
собственника.

19. Условия настоящего решения могут быть 
изменены в соответствии с действующим зако-
нодательством.

20. Уполномоченный орган вправе в односто-
роннем порядке отменить настоящее решение 
в случае нарушения Предприятием своих обяза-
тельств, а также в случае, когда возникает угроза 
причинения материального ущерба имуществу, 
закрепленному за Предприятием.

21. Действие настоящего решения пре-
кращается при ликвидации, реорганизации 
Предприятия.

22. Комиссии Симферопольского районного 
совета по приему имущества в собственность 
муниципального образования Симферопольский 
район Республики Крым, образованной решением 
13 сессии Симферопольского районного совета 1 
созыва № 166 от 06.02.2015г. осуществить передачу 
имущества согласно Приложения 1.

23. Муниципальному унитарному предприятию 
«Райкомсервис» создать комиссию по приему 
в оперативное управление имущества муни-
ципального образования Симферопольский 
район Республики Крым и осуществить прием 
имущества в срок до 16.03.2015г.

24. Отделу организационной работы, делоп-
роизводства и работы с обращениями граждан 
и организаций (Обуховская Г. А.) настоящее 
решение обнародовать путем размещения 
на информационном стенде администрации 
Симферопольского района (первый этаж ад-
министративного здания симферопольского 
районного совета, расположенного по адресу: 
г. Симферополь, ул. Павленко, 1).

25. Решение вступает в силу с момента его 
обнародования на информационном стенде 
администрации Симферопольского района.

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî 
рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев



21 марта 2015 года  №4 (9798) �
ресПÓблика крым
симфероПольский 
районный совет
14 сåссèя I созûâà

решение
20 фåâрàëя 2015 годà  
г. сèìфåропоëь № 176

о закреПлении имÓщества 
мÓнициПального 

образования
симфероПольский район 

ресПÓблики крым на Праве 
оПеративного ÓПравления 

за мÓнициПальным 
казенным Óчреждением 

симфероПольского района
«административно‑ 

хозяйственный центр»
В соответствии статей 123.21, 123.22 и 296 

Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 
51 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 
44 Устава муниципального образования Симфе-
ропольский район Республики Крым районный 
совет решил:

1. Закрепить на праве оперативного управления 
за Муниципальным казенным учреждением 
Симферопольского района «Административ-
но-хозяйственный центр» (далее — Учреждение) 
имущество согласно Приложению.

2. Имущество Учреждения, закрепленное 
за ним на праве оперативного управления, 
является муниципальной собственностью му-
ниципального образования Симферопольский 
район Республики Крым.

3. Действие настоящего решения распростра-
няется также на плоды, продукцию, доходы 
и на все имущество, созданное и приобретенное 
Учреждением в результате его деятельности 
с использованием имущества, находящегося 
в оперативном управлении, а также на имущес-
тво, приобретенное Учреждением по договорам 
или иным основаниям и учитываемое на отде-
льном балансе.

4. Учреждение в отношении закрепленного за ним 
на праве оперативного управления муниципального 
имущества осуществляет права владения и поль-
зования в соответствии с назначением имущества, 
законодательством, целям своей деятельности, 
Уставом Учреждения и с ограничениями, уста-
новленными настоящим решением.

5. Право оперативного управления на муни-
ципальное имущество возникает у Учреждения 
с момента закрепления имущества, если иное 
не установлено законом или иными правовыми 
актами.

6. Учреждение не вправе отчуждать или иным 
способом распоряжаться (продавать, сдавать 
в аренду, передавать во временное пользование, 
вносить в качестве залога или вкладов в уставные 
фонды третьих лиц, передавать безвозмездно и т. д.) 
закрепленным за ним имуществом, в том числе 

земельными участками и имуществом, приобре-
тенным за счет средств, выделенных по смете.

При возникновении необходимости в отчуж-
дении или в иных сделках, как с недвижимым, 
так и с движимым имуществом, Учреждение 
вправе обратиться в Симферопольский район-
ный совет (далее — Уполномоченный орган) 
для того, чтобы последний от имени произвел 
отчуждение или иные сделки с закрепленным 
за Учреждением на праве оперативного управ-
ления имуществом.

7. Имущество, закрепленное за Учреждением 
на праве оперативного управления, не может 
быть внесено в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ 
в виде имущественных прав, имеющих денеж-
ную оценку, без разрешения Уполномоченного 
органа.

8. Учреждение вправе самостоятельно списывать 
с баланса малоценное и быстро изнашиваемое 
имущество на основании актов, утверждаемых 
руководителем Учреждения.

Списание с баланса основных средств произ-
водится по решению Уполномоченного органа 
на основании документов, обосновывающих 
их списание.

9. В случае нарушения Учреждением требо-
ваний пунктов 6 и 7 настоящего решения, все 
суммы, полученные в результате этих сделок, 
могут быть безакцептно изъяты с расчетного 
счета Учреждения Уполномоченным органом 
для использования в соответствии с действующим 
законодательством.

10. Учреждение:
а) обеспечивает сохранность имущества, 

закрепленного за ним на праве оперативного 
управления;

б) производит за счет выделенных средств 
капитальный и текущий ремонт, реконструкцию 
и восстановление имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного уп-
равления;

в) не допускает ухудшения технического состо-
яния имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, за исключением 
случаев, связанных с нормальным износом этого 
имущества в процессе эксплуатации;

г) ведет балансовый и статистический учет 
имущества, закрепленного за ним настоящим 
Решением, и результатов хозяйственной де-
ятельности;

д) возмещает собственнику имущества потери, 
вызванные ненадлежащим исполнением взятых 
на себя обязательств по имуществу, закреплен-
ному за ним настоящим Решением;

е) не вправе использовать имущество, закреп-
ленное за Учреждением, для обеспечения своих 
обязательств перед любыми юридическими 
и физическими лицами;

ж) не имеет права совершать действия, вле-
кущие за собой ухудшение, порчу имущества, 
закрепленного за ним настоящим Решением 
за Учреждением;

з) не имеет права совершать действия, при-
водящие к отчуждению, передаче имущества 
в неустановленном Уполномоченным органом 
порядке;

и) ежегодно не позднее 01 апреля текущего 
года, представляет в Уполномоченный орган 
копию балансового отчета Учреждения, обнов-
ленные карты учета и копии иных документов 
об изменении данных об объектах учета;

к) обеспечивает государственную регистрацию 
права оперативного управления на объекты 

недвижимого имущества в органе, осущест-
вляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, 
согласно законодательству с предоставлением 
копии свидетельств о государственной регист-
рации права Уполномоченному органу;

л) обеспечивает государственную регистрацию 
права оперативного управления на объекты 
транспортные средства в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию таких прав, 
согласно законодательству с предоставлением 
копии свидетельств о государственной регист-
рации права Уполномоченному органу;

м) оформить право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком под предостав-
ленными объектами недвижимости;

н) не вправе возводить на предоставленном 
земельном участке любые здания, строения 
и сооружения без разрешения Уполномоченного 
органа.

11. Уполномоченный орган:
а) не вмешивается в текущую деятельность 

Учреждения за исключением случаев, предус-
мотренных действующим законодательством, 
Уставом Учреждения и настоящим решением;

 б) при принятии решений, предусмотренных 
пунктами 6, 7 и 13 настоящего решения, руко-
водствуется интересами Учреждения, вытека-
ющими из целей и направлений деятельности, 
определяемых его Уставом;

в) рассматривает и принимает решения 
по предложениям Учреждения, касающимся 
закрепленного за ним имущества, в том числе 
земельных участков;

г) организует учет и ведение Реестра муници-
пального имущества, вносит в него изменения, 
а также по его заявлению выписку из указанного 
Реестра;

д) осуществляет плановые проверки за ис-
пользованием по назначению и сохранностью 
муниципальной собственности, в том числе 
земельных участков.

12. Право оперативного управления прекращается 
по основаниям и в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством и иными 
правовыми актами для прекращения права 
собственности, а также в случаях правомерного 
изъятия имущества у Учреждения по решению 
собственника.

13. Уполномоченный орган вправе изъять 
закрепленное за Учреждением излишнее, 
неиспользуемое либо используемое не по назна-
чению имущество, в том числе ненадлежащее 
используемый земельный участок или часть 
земельного участка и распорядиться им по своему 
усмотрению.

14. Имущество, в том числе земельный учас-
ток, изымаемое у Учреждения по основаниям, 
предусмотренным пунктом 14 настоящего Реше-
ния, а также в случае ликвидации Учреждения 
передаются Уполномоченному органу или по его 
решению другому юридическому лицу.

15. Руководитель Учреждения, действуя от его 
имени, обязан выполнять условия настоящего 
решения.

За невыполнение этих условий, а также за ущерб, 
причиненный его действиями Учреждению 
и соответствующему бюджету, руководитель 
Учреждения несет административную, имущес-
твенную и иную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

16. Не подлежат возмещению Учреждению:
а) любые убытки, понесенные при изъятии 

имущества, закрепленного за ним на праве 

оперативного управления, в случаях предусмот-
ренных пунктом 13 настоящего Решения, кроме 
предусмотренных соглашением сторон;

б) любые произведенные за счет средств Уч-
реждения улучшения имущества, закрепленного 
за ним на праве оперативного управления;

в) стоимость любых возведенных за счет средств 
Учреждения без разрешения Уполномоченного 
органа зданий, строений, сооружений на предо-
ставленном в постоянное (бессрочное) пользо-
вание земельном участке, в случае прекращения 
указанного права Учреждения на земельный 
участок или часть земельного участка.

17. Нарушения условий настоящего решения 
при совершении сделок от имени Учреждения 
является основанием для признания их не-
действительными в порядке, установленном 
законодательством.

18. Уполномоченный орган не несет ответс-
твенности по обязательствам Учреждения, также 
как и Учреждение не отвечает по обязательствам 
собственника.

19. Условия настоящего решения могут быть 
изменены в соответствии с законодательством 
по соглашению сторон.

20. Уполномоченный орган вправе в односто-
роннем порядке отменить настоящее решение 
в случае нарушения Учреждением своих обяза-
тельств, а также в случае, когда возникает угроза 
причинения материального ущерба имуществу, 
закрепленному за Учреждением.

21. Действие настоящего решения прекращается 
при ликвидации, реорганизации Учреждения.

22. Комиссии Симферопольского районного 
совета по приему имущества в собственность 
муниципального образования Симферопольский 
район Республики Крым, образованной решением 
13 сессии Симферопольского районного совета 1 
созыва № 166 от 06.02.2015г. осуществить передачу 
имущества согласно Приложению.

23. Муниципальному казенному учреждению 
Симферопольского района 

«Административно-хозяйственный центр» 
создать комиссию по приему в оперативное 
управление имущества муниципального обра-
зования Симферопольский район Республики 
Крым и осуществить прием имущества в срок 
до 27.02.2015г.

24. Учреждению определить легковые авто-
мобили:

— ГАЗ 31105-121М, инвентарный номер 
10510001, гос. номер АК 54 87 АТ персонально 
закрепленным за председателем Симферопольского 
районного совета Республики Крым;

— Леганза, инвентарный номер 10510002, гос. 
номер 555 57 РК, ГАЗ 31105-12М, инвентарный 
номер 10510003, гос. номер АК 54 86 АТ дежурными 
для нужд и обслуживания органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 
Симферопольского района.

25. Отделу организационной работы, делоп-
роизводства и работы с обращениями граждан 
и организаций (Обуховская Г. А.) настоящее 
решение обнародовать путем размещения 
на информационном стенде администрации 
Симферопольского района (первый этаж ад-
министративного здания симферопольского 
районного совета, расположенного по адресу: 
г. Симферополь, ул. Павленко, 1).

26. Решение вступает в силу с момента его 
обнародования на информационном стенде 
администрации Симферопольского района.

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî 
рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев

ресПÓблика крым
симфероПольский районный совет

15 сåссèя I созûâà
решение 

6 ìàрòà 2015 годà г. сèìфåропоëь № 189

о внесении изменений в решение 14 
сессии симфероПольского районного 

совета I созыва от 20.02.2015 года 
№ 176 «о закреПлении имÓщества 
мÓнициПального образования

симфероПольский район ресПÓблики 
крым на Праве оПеративного 

ÓПравления за мÓнициПальным 
казенным Óчреждением 

симфероПольского района 
«административно‑ 

хозяйственный центр»
В соответствии со ст. ст. 123.21, 123.22 и 296 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, ст. 51 Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 44 
Устава муниципального образования Симферопольский район 
Республики Крым районный совет решил:

1. Внести изменения в п. 1 решения 14 сессии Симферо-
польского районного совета I созыва от 20.02.2015 года № 176 
«О закреплении имущества муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым на праве оператив-
ного управления за Муниципальным казенным учреждением 
Симферопольского района «Административно-хозяйственный 
центр» изложив в следующей редакции: «1. Закрепить на праве 
оперативного управления за Муниципальным казенным 
учреждением Симферопольского района «Административ-
но-хозяйственный центр» (далее — Учреждение) имущество 
согласно Приложений 1 и 2».

2. Отделу организационной работы, делопроизводства 
и работы с обращениями граждан и организаций (Обуховс-
кая Г. А.) настоящее решение обнародовать путем размещения 
на информационном стенде администрации Симферопольского 
района (первый этаж административного здания симферо-
польского районного совета, расположенного по адресу: г. 
Симферополь, ул. Павленко, 1).

3. Решение вступает в силу с момента его обнародования 
на информационном стенде администрации Симферополь-
ского района.
Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгîрàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев

ресПÓблика крым
симфероПольский районный совет

15 сåссèя I созûâà
решение

6 ìàрòà 2015 годà г. сèìфåропоëь 
№ 190

об Óтверждении Передаточного 
акта имÓщества мÓнициПального 
образования симфероПольский 

район ресПÓблики крым в 
оПеративное ÓПравление 

мÓнициПального казенного 
Óчреждения симфероПольского 

района «административно‑ 
хозяйственный центр»

Во исполнение решения 14 сессии Симферопольского 
районного совета Республики Крым I созыва от 20 
февраля 2015 года № 176 «О закреплении имущества 
муниципального образования район Республики Крым 
на праве оперативного управления за муниципальным 
казенным учреждением Симферопольского района «Ад-
министративно-хозяйственный центр», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Крым 
от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуп-
равления в Республике Крым», районный совет решил:

1. Утвердить передаточный акт имущества муни-
ципального образования Симферопольский район 
Республики Крым в оперативное управление муни-
ципального казенного учреждения Симферопольского 
района «Административно-хозяйственный центр» 
согласно Приложению;

2. Отделу организационной работы, делопроизводства 
и работы с обращениями граждан и организаций (Обу-
ховская Г. А.) настоящее решение обнародовать путем 
размещения на информационном стенде администрации 
Симферопольского района (первый этаж административного 
здания Симферопольского районного совета, расположен-
ного по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1).

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по имущественным 
и земельным отношениям, природопользования, по аг-
рарным вопросам и экологии (Компанийцев С. В.).

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî 
рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев

ресПÓблика крым
симфероПольский районный совет

15 сåссèя I созûâà
решение

6 ìàрòà 2015 годà г. сèìфåропоëь № 184
об Óтверждении трÓдового договора 
с рÓководителем мÓнициПального 
бюджетного Óчреждения «сельский 

трÓженик крыма»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 года 

№ 2124-1 «О средствах массовой информации», Уставом муниципального 
образования Симферопольский район Республики Крым, районный 
совет решил:

1. Утвердить трудовой договор с руководителем муниципального 
бюджетного учреждения редакции газеты «Сельский Труженик Крыма» 
Трофимовым Андреем Юрьевичем с 31.12.2014 года на 5 лет.

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на инфор-
мационном стенде администрации Симферопольского района (первый 
этаж административного здания Симферопольского районного совета, 
расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1), а также 
опубликовать в газете «Сельский труженик Крыма».

3. Решение вступает в силу с момента его обнародования.
Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев

ресПÓблика крым
симфероПольский районный совет

15 сåссèя I созûâà
решение

6 ìàрòà 2015 годà г. сèìфåропоëь № 182
об официальном Печатном издании 

мÓнициПального образования 
симфероПольский район ресПÓблики крым

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 года № 2124-1 
«О средствах массовой информации», районный совет решил:

1. Определить официальным печатным органом муниципального 
образования Симферопольский район Республики Крым газету «Сельский 
труженик Крыма», учредителями которой являются Симферопольский 
районный совет и администрация Симферопольского района.

2. Решение 2 сессии Симферопольского районного совета I созыва 
от 17 октября 2014 года № 24 «Об официальном печатном издании 
Симферопольского районного совета» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение обнародовать путем размещения на инфор-
мационном стенде администрации Симферопольского района (первый 
этаж здания, расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко,1) 
и публикации в газете «Сельский труженик Крыма».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев



21 марта 2015 года  №4 (9798)�
ресПÓблика крым
симфероПольский 
районный совет
14 сåссèя I созûâà

решение
20 фåâрàëя 2015 годà  
г. сèìфåропоëь № 178

о закреПлении имÓщества 
мÓнициПального 

образования
симфероПольский район 

ресПÓблики крым на Праве 
оПеративного ÓПравления 
за деПартаментом трÓда 
и социальной защиты 

населения администрации
симфероПольского района 

ресПÓблики крым
В соответствии статей 123.21, 123.22 и 296 

Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 
51 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 
44 Устава муниципального образования Симфе-
ропольский район Республики Крым районный 
совет решил:

1. Закрепить на праве оперативного управления 
за департаментом труда и социальной защиты 
населения Администрации Симферопольского 
района Республики Крым (далее — Департамент) 
имущество согласно Приложению.

2.  Имущество Департамента, закреплен-
ное за ним на праве оперативного управления, 
является муниципальной собственностью му-
ниципального образования Симферопольский 
район Республики Крым.

3. Действие настоящего решения распростра-
няется также на плоды, продукцию, доходы 
и на все имущество, созданное и приобретенное 
Департаментом в результате его деятельности 
с использованием имущества, находящегося 
в оперативном управлении, а также на имущество, 
приобретенное Департаментом по договорам 
или иным основаниям и учитываемое на от-
дельном балансе.

4. Департамент в отношении закрепленного 
за ним на праве оперативного управления 
муниципального имущества осуществляет 
права владения и пользования в соответствии 
с назначением имущества, законодательством, 
целям своей деятельности, Положением Депар-
тамента и с ограничениями, установленными 
настоящим решением.

5. Право оперативного управления на муни-
ципальное имущество возникает у Департамента 
с момента закрепления имущества, если иное 
не установлено законом или иными правовыми 
актами.

6. Департамент не вправе отчуждать или иным 
способом распоряжаться (продавать, сдавать 
в аренду, передавать во временное пользование, 

вносить в качестве залога или вкладов в уставные 
фонды третьих лиц, передавать безвозмездно 
и т. д.) закрепленным за ним имуществом, в том 
числе земельными участками и имуществом, 
приобретенным за счет средств, выделенных 
по смете.

При возникновении необходимости в отчуж-
дении или в иных сделках, как с недвижимым, 
так и с движимым имуществом, Департамент 
вправе обратиться в Симферопольский район-
ный совет (далее — Уполномоченный орган) 
для того, чтобы последний от имени произвел 
отчуждение или иные сделки с закрепленным 
за Департаментом на праве оперативного уп-
равления имуществом.

7. Имущество, закрепленное за Департаментом 
на праве оперативного управления, не может 
быть внесено в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ 
в виде имущественных прав, имеющих денеж-
ную оценку, без разрешения Уполномоченного 
органа.

8. Департамент вправе самостоятельно списывать 
с баланса малоценное и быстро изнашиваемое 
имущество на основании актов, утверждаемых 
руководителем Департамента.

Списание с баланса основных средств произ-
водится по решению Уполномоченного органа 
на основании документов, обосновывающих 
их списание.

9. В случае нарушения Департаментом требо-
ваний пунктов 6 и 7 настоящего решения, все 
суммы, полученные в результате этих сделок, 
могут быть безакцептно изъяты с расчетного 
счета Департамента Уполномоченным органом 
для использования в соответствии с действующим 
законодательством.

10. Департамент:
а) обеспечивает сохранность имущества, 

закрепленного за ним на праве оперативного 
управления;

б) производит за счет выделенных средств 
капитальный и текущий ремонт, реконструкцию 
и восстановление имущества, закрепленного 
за Департаментом на праве оперативного 
управления;

в) не допускает ухудшения технического 
состояния имущества, закрепленного за Депар-
таментом на праве оперативного управления, 
за исключением случаев, связанных с нор-
мальным износом этого имущества в процессе 
эксплуатации;

г) ведет балансовый и статистический учет 
имущества, закрепленного за ним настоящим 
Решением, и результатов хозяйственной де-
ятельности;

д) возмещает собственнику имущества потери, 
вызванные ненадлежащим исполнением взятых 
на себя обязательств по имуществу, закреплен-
ному за ним настоящим Решением;

е) не вправе использовать имущество, за-
крепленное за Департаментом, для обеспечения 
своих обязательств перед любыми юридическими 
и физическими лицами;

ж) не имеет права совершать действия, вле-
кущие за собой ухудшение, порчу имущества, 
закрепленного за ним настоящим Решением 
за Департаментом;

з) не имеет права совершать действия, при-
водящие к отчуждению, передаче имущества 
в неустановленном Уполномоченным органом 
порядке;

и) ежегодно не позднее 01 апреля текущего 
года, представляет в Уполномоченный орган 
копию балансового отчета Департамента, обнов-
ленные карты учета и копии иных документов 
об изменении данных об объектах учета;

к) обеспечивает государственную регистрацию 
права оперативного управления на объекты 
недвижимого имущества в органе, осущест-
вляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, 
согласно законодательству с предоставлением 
копии свидетельств о государственной регист-
рации права Уполномоченному органу;

л) обеспечивает государственную регистрацию 
права оперативного управления на объекты 
транспортные средства в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию таких прав, 
согласно законодательству с предоставлением 
копии свидетельств о государственной регист-
рации права Уполномоченному органу;

м) оформить право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком под предостав-
ленными объектами недвижимости;

н) не вправе возводить на предоставленном земель-
ном участке любые здания, строения и сооружения 
без разрешения Уполномоченного органа.

11. Уполномоченный орган:
а) не вмешивается в текущую деятельность 

Департамента за исключением случаев, предус-
мотренных действующим законодательством, 
Положением Департамента и настоящим 
решением;

б) при принятии решений, предусмотренных 
пунктами 6, 7 и 13 настоящего решения, руко-
водствуется интересами Департамента, вытека-
ющими из целей и направлений деятельности, 
определяемых его Положением;

в) рассматривает и принимает решения 
по предложениям Департамента, касающимся 
закрепленного за ним имущества, в том числе 
земельных участков;

г) организует учет и ведение Реестра муници-
пального имущества, вносит в него изменения, 
а также по его заявлению выписку из указанного 
Реестра;

д) осуществляет плановые проверки за ис-
пользованием по назначению и сохранностью 
муниципальной собственности, в том числе 
земельных участков.

12. Право оперативного управления прекращается 
по основаниям и в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством и иными 
правовыми актами для прекращения права 
собственности, а также в случаях правомерного 
изъятия имущества у Департамента по решению 
собственника.

13. Уполномоченный орган вправе изъять 
закрепленное за Департаментом излишнее, 
неиспользуемое либо используемое не по назна-
чению имущество, в том числе ненадлежащее 
используемый земельный участок или часть 
земельного участка и распорядиться им по своему 
усмотрению.

14. Имущество, в том числе земельный участок, 
изымаемое у Департамента по основаниям, пре-
дусмотренным пунктом 14 настоящего Решения, 
а также в случае ликвидации Департамента 
передаются Уполномоченному органу или по его 
решению другому юридическому лицу.

15. Руководитель Департамента, действуя от его 
имени, обязан выполнять условия настоящего 
решения.

За невыполнение этих условий, а также 
за ущерб, причиненный его действиями 
Департаменту и соответствующему бюджету, 
руководитель Департамента несет админис-
тративную, имущественную и иную ответс-
твенность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

16. Не подлежат возмещению Департаменту:
а) любые убытки, понесенные при изъятии 

имущества, закрепленного за ним на праве 
оперативного управления, в случаях предусмот-
ренных пунктом 13 настоящего Решения, кроме 
предусмотренных соглашением сторон;

б) любые произведенные за счет средств Депар-
тамента улучшения имущества, закрепленного 
за ним на праве оперативного управления;

в) стоимость любых возведенных за счет средств 
Департамента без разрешения Уполномоченного 
органа зданий, строений, сооружений на предо-
ставленном в постоянное (бессрочное) пользо-
вание земельном участке, в случае прекращения 
указанного права Департамента на земельный 
участок или часть земельного участка.

17. Нарушения условий настоящего решения 
при совершении сделок от имени Департамента 
является основанием для признания их не-
действительными в порядке, установленном 
законодательством.

18. Уполномоченный орган не несет ответс-
твенности по обязательствам Департамента, также 
как и Департамент не отвечает по обязательствам 
собственника.

19. Условия настоящего решения могут быть 
изменены в соответствии с законодательством 
по соглашению сторон.

20. Уполномоченный орган вправе в односто-
роннем порядке отменить настоящее решение 
в случае нарушения Департаментом своих обяза-
тельств, а также в случае, когда возникает угроза 
причинения материального ущерба имуществу, 
закрепленному за Департаментом.

21. Действие настоящего решения пре-
кращается при ликвидации, реорганизации 
Департамента.

22. Комиссии Симферопольского районного 
совета по приему имущества в собственность 
муниципального образования Симферопольский 
район Республики Крым, образованной решением 
13 сессии Симферопольского районного совета 1 
созыва № 166 от 06.02.2015г. осуществить передачу 
имущества согласно Приложению.

23. Департаменту труда и социальной защиты 
населения Администрации Симферопольского 
района Республики Крым создать комиссию 
по приему в оперативное управление имущества 
муниципального образования Симферопольский 
район Республики Крым и осуществить прием 
имущества в срок до 27.02.2015г.

24. Отделу организационной работы, делоп-
роизводства и работы с обращениями граждан 
и организаций (Обуховская Г. А.) настоящее 
решение обнародовать путем размещения 
на информационном стенде администрации 
Симферопольского района (первый этаж ад-
министративного здания симферопольского 
районного совета, расположенного по адресу: 
г. Симферополь, ул. Павленко, 1).

25. Решение вступает в силу с момента его 
обнародования на информационном стенде 
администрации Симферопольского района.

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî 
рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев

ресПÓблика крым
симфероПольский районный 

совет
15 сåссèя I созûâà

решение
6 ìàрòà 2015 годà г. сèìфåропоëь 

№ 181
об Óтверждении 

Передаточного акта имÓщества 
мÓнициПального образования 

симфероПольский район 
ресПÓблики крым в оПеративное 

ÓПравление финансового 
ÓПравления администрации 
симфероПольского района 

ресПÓблики крым
Во исполнение решения 14 сессии Симферопольского 

районного совета Республики Крым I созыва от 20 
февраля 2015 года № 177 «О закреплении имущества 
муниципального образования район Республики Крым 
на праве оперативного управления за финансовым 
управлением Администрации Симферопольского района 
Республики Крым», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», районный совет решил:

1. Утвердить передаточный акт имущества муни-
ципального образования Симферопольский район 
Республики Крым в оперативное управление финан-
сового управления администрации Симферопольского 
района Республики Крым согласно Приложению;

2. Отделу организационной работы, делопроизводс-
тва и работы с обращениями граждан и организаций 
(Обуховская Г. А.) настоящее решение обнародовать 
путем размещения на информационном стенде 
администрации Симферопольского района (первый 
этаж административного здания Симферопольского 
районного совета, расположенного по адресу: г. Сим-
ферополь, ул. Павленко, 1).

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по имущес-
твенным и земельным отношениям, природо-
пользования, по аграрным вопросам и экологии 
(Компанийцев С. В.).

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî 
рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев

ресПÓблика крым
симфероПольский районный 

совет
15 сåссèя I созûâà

решение
6 ìàрòà 2015 годà  

г. сèìфåропоëь № 185
об Óтверждении Положения 

о комиссии По делам 
несовершеннолетних и защите 

их Прав в мÓнициПальном 
образовании 

симфероПольский район 
ресПÓблики крым 1 созыва

В соответствии с Законом Республики Крым 
от 01.09.2014 № 58-ЗРК «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Респуб-
лике Крым», постановлением Совета министров 
Республики Крым от 03.02.2015 № 21 «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
Законом Республики Крым от 28.05.2014 № 54- 
ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», Уставом муниципального 
образования Симферопольский район Республики 
Крым, районный совет решил:

1. Образовать Комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав на срок действия 
полномочий Симферопольского районного совета 
Республики Крым 1созыва.

2. Утвердить Положение о Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в му-
ниципальном образовании Симферопольского 
района Республики Крым 1 созыва, согласно 
приложению 1.

3. Утвердить состав Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в му-
ниципальном образовании Симферопольского 
района Республики Крым 1 созыва, согласно 
приложению 2.

4. Настоящее решение обнародовать путем 
размещения на информационном стенде админис-
трации Симферопольского района (первый этаж 
административного здания Симферопольского 
районного совета, расположенного по адресу: г. 
Симферополь, ул. Павленко, 1).

5. Решение вступает в силу с момента его 
обнародования.

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî 
рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев

ресПÓблика крым
симфероПольский районный совет

15 сåссèя I созûâà
06 ìàрòà 2015 годà г. сèìфåропоëь № 188

об Óтверждении ликвидационного баланса 
симфероПольской районной госÓдарственной 
администрации автономной ресПÓблики крым

В соответствии с частью 6 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 40 Закона Республики Крым «Об основах местного самоуправления в Респуб-
лике Крым», решением 1 сессии Симферопольского районного совета 1 созыва от 03 
октября 2014 года № 13 «О ликвидации Симферопольской районной государственной 
администрации в Автономной Республике Крым», районный совет решил:

1. Утвердить ликвидационный баланс Симферопольской районной государственной 
администрации в Автономной Республике Крым (ЕГРПОУ 04055558) прилагается.

2. Считать завершенной процедуру проведения мероприятий, связанных с лик-
видацией юридического лица — Симферопольской районной государственной 
администрации в Автономной Республике Крым, а указанное юридическое лицо 
прекратившим существование.

3. Прекратить полномочия ликвидационной комиссии Симферопольской 
районной государственной администрации в Автономной Республике Крым.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию 
путем размещения на информационном стенде администрации Симферопольского 
района (первый этаж административного здания Симферопольского районного 
совета, расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, д.1).

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев

ресПÓблика крым
симфероПольский районный совет

15 сåссèя I созûâà
решение

6 ìàрòà 2015 годà г. сèìфåропоëь № 183
о системе оПлаты трÓда работников

мÓнициПального бюджетного Óчреждения
«редакция газеты «сельский трÓженик крыма»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Симферопольский район Республики Крым, статьей 
4 Постановления Совета министров Республики Крым от 11.02.2015 года № 42 «О 
системе оплаты труда работников государственных учреждений печатных средств 
массовой информации Республики Крым», районный совет решил:

1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного 
учреждения «Редакция газеты «Сельский труженик «Крыма», согласно приложению.

2. Поручить отделу организационной работы, делопроизводства и работы 
с обращениями граждан и организаций (Обуховской Г. А.) настоящее решение 
обнародовать путем размещения на информационном стенде администрации 
Симферопольского района (первый этаж здания, расположенного по адресу: г. 
Симферополь, ул. Павленко, 1) и проинформировать Министерство внутренней 
политики, информации и связи Республики Крым о принятом решении.

3. Решение вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Симферопольского районного совета Макухина А. Н.
Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев



21 марта 2015 года  №4 (9798) �
ресПÓблика крым

симфероПольский районный 
совет

15 сåссèя I созûâà
решение

6 ìàрòà 2015 годà г. сèìфåропоëь 
№ 180

об Óтверждении 
Передаточного акта имÓщества 
мÓнициПального образования 

симфероПольский район 
ресПÓблики крым в оПеративное 

ÓПравление деПартамента 
трÓда и социальной защиты 
населения администрации 
симфероПольского района 

ресПÓблики крым
Во исполнение решения 14 сессии Симферо-

польского районного совета Республики Крым I 
созыва от 20 февраля 2015 года № 178 «О закреп-
лении имущества муниципального образования 
район Республики Крым на праве оперативного 
управления за департаментом труда и социальной 
защиты населения Администрации Симферополь-
ского района Республики Крым», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике 
Крым», районный совет решил:

1. Утвердить передаточный акт имущества 
муниципального образования Симферопольский 
район Республики Крым в оперативное управление 
департамента труда и социальной защиты населе-
ния администрации Симферопольского района 
Республики Крым согласно Приложению;

2. Отделу организационной работы, делоп-
роизводства и работы с обращениями граждан 
и организаций (Обуховская Г. А.) настоящее 
решение обнародовать путем размещения 
на информационном стенде администрации 
Симферопольского района (первый этаж ад-
министративного здания Симферопольского 
районного совета, расположенного по адресу: 
г. Симферополь, ул. Павленко, 1).

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
по имущественным и земельным отношениям, 
природопользования, по аграрным вопросам 
и экологии (Компанийцев С. В.).

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî 
рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев

Порядок привлечения 
к ответственности 
работодателя 
за несвоевременную выплату 
гражданам заработной платы

О порядке предоставления 
информации о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

комПенсация на создание 
рабочих мест для инвалидов

С 01.01.2015 года вступил в силу Указ 
Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», согласно ко-
торому сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера государственных 
служащих и иных лиц представляются 
по новой форме.

В связи с этим утратили силу поло-
жения Указов Президента Российской 
Федерации, которыми ранее были 
утверждены соответствующие формы 
справок (от 18.05.2009 № 558 «О пред-
ставлении гражданами, претендующими 
на замещение государственных долж-
ностей Российской Федерации, и ли-
цами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации, 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера» и № 559 «О представле-
нии гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федераль-
ными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера»).

Новая форма справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера значительно 
расширяет перечень представляемых 
сведений.

Так, при заполнении справки не-
обходимо в обязательном порядке 
указывать серию и номер паспорта, 
дату его выдачи и выдавшего органа, 
причем как лица, заполняющего 
справку, так и его супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей.

При представлении сведений об име-
ющемся в собственности недвижимом 
имуществе указывается не только 
вид собственности (индивидуальная, 
долевая, общая), но и основание при-
обретения (наименование и реквизиты 
документа, являющегося законным 
основанием для возникновения права 
собственности). При заполнении раздела 
справки, посвященного транспортным 
средствам, при указании об имею-
щихся в собственности транспортных 
средствах обязательным будет указание 
модели транспортного средства и года 
его выпуска.

Кроме того, при заполнении раздела 
«Сведения о счетах в банках и иных 
кредитных организациях» необходимо 
указывать общую сумму денежных 
поступлений на счет за отчетный 
период, в случаях, если указанная 
сумма превышает общий доход лица 
и его супруга (супруги) за отчетный 
период и два предшествующих ему года. 
В этом случае к справке прилагается 
выписка о движении денежных средств 
по данному счету за отчетный период. 
Представление сведений о расходах 
осуществляется путем заполнения 
раздела 2 справки о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Указанный раздел заполняется, если 
сумма сделки превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих 
совершению сделки. При представле-
нии сведений о расходах обязательно 
указывается вид приобретенного 
имущества, сумма сделки, источник 
получения средств, за счет которых 
приобретено имущество, также ука-
зываются наименование и реквизиты 
документа, являющегося законным 
основанием для возникновения права 

собственности, к справке прилагается 
копия документа.

В примечании к Указу отмечено, 
что если правовые основания для пред-
ставления указанных сведений отсутс-
твует, этот раздел не заполняется.

В случае если государственный 
служащий обнаружил, что в пред-
ставленных им в кадровую службу 
государственного органа сведениях 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены 
или не полностью отражены какие-
либо сведения либо имеются ошибки, 
он вправе представить уточненные 
данные.

Согласно изменениям, внесенным 
в действующее законодательство Указом 
Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 453, государственный 
служащий может представить уточнен-
ные сведения в течение одного месяца 
после окончания срока предоставления 
соответствующих документов, т. е. 
после 30 апреля года, следующего 
за отчетным.

Напоминаю, что лица представляющие 
справки о доходах, расходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного 
характера на себя, супругу (супруга) 
и несовершеннолетних детей, несут 
личную ответственность за достоверность 
и полноту указанных сведений.

В случае выявления компетентными 
органами недостоверности сведений, 
виновные привлекаются к ответствен-
ности за нарушение антикоррупционного 
законодательства.

В связи с чем, рекомендуется также 
при заполнении справок уточнять 
данные в налоговых, регистрационных 
органах и кредитных организациях.

Стàршèй пîмîщнèê 
прîêурîрà Сèмферîпîльñêîгî 

рàйîнà Э. Х. Беêèрîвà

В соответствии с Постановлением 
Совета Министров Республики 
Крым от 23.12.2014 г. № 596 «Об 
утверждении Порядка предо-
ставления компенсации расходов 
на создание специальных рабочих 
мест для инвалидов» определены 
правила предоставления компен-
сации работодателям Республики 
Крым на создание специальных 
рабочих мест для инвалидов (далее 
— компенсация).

Специальное рабочее место 
для трудоустройства инвалидов 
— рабочее место, требующее до-
полнительных мер по организации 
труда, включая адаптацию основного 
и вспомогательного оборудования, 
технического и организационного 
оснащения, дополнительного 
оснащения и обеспечения техничес-
кими приспособлениями с учетом 
индивидуальных возможностей 
инвалидов с учетом среднесписочной 
численности (далее — специальное 
рабочее место).

Трудоустройство незанятых 
инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) рабочие места (в том 
числе специальные), создание 
инфраструктуры, необходимой 
для беспрепятственного доступа 
к рабочим местам инвалидов, в том 
числе инвалидов, использующих 
кресла-коляски, осуществляет-
ся в организациях независимо 
от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, у ин-
дивидуальных предпринимателей, 
в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах.

Предоставление компенсации 
на создание специального обо-
рудованного (оснащенного) места 
осуществляется за счет средств, 

предоставляемых из федераль-
ного бюджета в виде субсидии 
на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости 
населения и средств бюджета 
Республики Крым через терри-
ториальные отделения Государс-
твенного казённого учреждения 
Республики Крым «Центр занятости 
населения» (далее — учреждения 
занятости населения) на основании 
заявки работодателя, договора 
и предоставления документов 
предусмотренных Постановлением 
Совета Министров Республики 
Крым от 23.12.2014 г. № 596. 
Средний размер возмещения 
затрат на оборудование рабочего 
места для незанятого инвалида 
в 2015 году составляет 79,69 тыс. 
руб. (Постановление Правительства 
РФ от 20.12.2013 № 1198).

Компенсация предоставляется 
работодателю на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат 
на оборудование (оснащение) 
рабочего места (в том числе спе-
циального) для трудоустройства 
незанятого инвалида с созданием 
либо без создания инфраструктуры, 
необходимой для беспрепятс-
твенного доступа к созданному 
(оснащенному) рабочему месту 
для инвалида. К оснащению рабочего 
места (в том числе специального) 
относятся: приобретение, монтаж 
и установка оборудования, в том 
числе вспомогательного, а так-
же специального оборудования 
(включая специальную мебель), 
технические и шумоизоляцион-
ные приспособления (визуаль-
ные, акустические, тактильные), 
необходимые для оснащения 
(дооснащения) существующего 

свободного или оснащения вновь 
созданного (создаваемого) рабочего 
места; приобретение специальных 
аудиопрограмм, специального 
оборудования, усиливающего 
звук, специального программного 
обеспечения, технических приспо-
соблений и другого вспомогатель-
ного оснащения для оборудова-
ния (оснащения) рабочего места 
для слабовидящих и слепых людей, 
для слабослышащих инвалидов; 
изменение отдельных элементов 
интерьера (подготовка площадей 
для рабочего места, установка 
пандусов на входе, установка двух-
уровневых поручней, расширение 
дверных проемов, переоборудование 
санитарно-бытовых помещений, 
определение специальных мест 
для парковки) и т. п.

Работодателем могут быть обо-
рудованы (оснащены) специальные 
рабочие места в счет установленной 
квоты, а также рабочие места 
на дому для незанятых инва-
лидов, в том числе инвалидов, 
использующих кресло-коляски, 
с оформлением надомного труда 
в соответствии со статьями 310-312 
Трудового кодекса Российской 
Федерации.

По вопросам обращаться в Тер-
риториальное отделение Государс-
твенного казенного учреждения 
Республики Крым «Центр занятости 
населения» в Симферопольском 
районе по телефону 594-201.

àпîллîнîвà К. Â. — веäущèй 
èнñпеêтîр Террèтîрèàльнîгî 
îтäеленèя Гîñуäàрñтвеннîгî 

êàзеннîгî учрежäенèя 
Реñпублèêè Крым «Центр 

зàнятîñтè нàñеленèя» 
в Сèмферîпîльñêîм рàйîне

Надзор за исполнением тру-
дового законодательства явля-
ется одним из приоритетных 
направлений деятельности 
прокуратуры Симферопольского 
района.

В соответствии со ст. 37 
Конституции Российской 
Федерации каждый имеет 
право на вознаграждение 
за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже 
установленного законом ми-
нимального размера оплаты 
труда.

В соответствии со ст. 22 
Трудового кодекса Российской 
Федерации работодатель обязан 
выплачивать в полном размере 
причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, 
установленные в соответс-
твии с настоящим Кодексом, 
коллективным договором, 
правилами внутреннего тру-
дового распорядка, трудовыми 
договорами.

Согласно со ст. 136 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
заработная плата выплачивается 
не реже чем каждые полмесяца 
в день, установленный прави-
лами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным 
договором, трудовым дого-
вором.

Учитывая изложенное, рабо-
тодатель обязан выплачивать 
заработную плату не реже 

чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внут-
реннего трудового распорядка, 
коллективным договором, 
трудовым договором.

В настоящее время за нару-
шение законодательства о труде 
предусмотрена дисциплинарная, 
административная или уго-
ловная ответственность.

В соответствии со статьей 
142 Трудового кодекса РФ 
предусмотрена ответственность 
работодателя за нарушение 
сроков выплаты заработной 
платы и иных сумм, причи-
тающихся работнику. Работо-
датель (его уполномоченные 
представители), допустившие: 
задержку выплаты работникам 
заработной платы, другие на-
рушения оплаты труда, несут 
ответственность в соответствии 
с Трудовым кодексом и иными 
федеральными законами.

Кроме того, ответственность 
за нарушение трудового зако-
нодательства предусмотрена ст. 
5.27. КоАП РФ (нарушение тру-
дового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права), а также ст. 145.1 УК РФ 
(невыплата заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий 
и иных выплат).

Пîмîщнèê прîêурîрà 
Сèмферîпîльñêîгî 
рàйîнà Кèм Д. ì.
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Лучший пример для подрастающего 
поколения — это героические судьбы 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Нет ничего более святого 
в новейшей истории, чем тот под-
виг, который совершили наши деды 
и отцы, когда в силу исторических 
обстоятельств они оказались, ввер-
гнуты в горнило войны.

Представляем нашему читателю 
ветерана Великой Отечественной 
войны — Шраменко Степана Трофи-
мовича, жителя села Новоандреевка 
Симферопольского района. С малых 
лет он познал тяготы труда на земле. 
Войну встретил еще выпускником 
школы. Много героических ста-
ниц в его фронтовой биографии, 
но наиболее важная победа — это 
освобождение города Севастополя 
от фашистской нечисти.

После окончания сельскохо-
зяйственного института, Степан 
Трофимович стал работать в колхозе, 
в Новоандреевке. Главный агроном 
вложил огромные душевные и фи-
зические силы в это хозяйство. 
Вместе с рабочими они совершали 
каждодневные трудовые подвиги, 
в итоге достигли славной истории 
совхоза-миллионера имени Жда-
нова. Благодаря бескорыстному 
и вдохновленному труду старшего 
поколения жителей Новоандреевки 
и других сел сельского поселения, 
были выстроены все необходимые 
объекты соцкультбыта и создана 
инженерная инфраструктура. Хо-
зяйство было одним из передовых 
в Крыму.

Не так давно Степан Трофимович 
отметил 90-летие. Чествование 
юбилея уважаемого односельчанина 
было проведено в Новоандреев-
ской средней школе (директор 
О. Ю. Сапрыкина). Поздравить 
юбиляра приехали: начальник 
Департамента труда и социальной 
защиты населения О. Л. Кобылка 
и председатель Симферопольского 
районного совета ветеранов Л. В. Ма-
карова. Прозвучали поздравления 
от главы Новоандреевского сель-
ского поселения В. Ю. Вайсбейна, 

председателя Новоандреевского 
совета ветеранов Л. Г. Волкова, 
директора музея истории села 
Новоандреевки Н. А. Иваненко 
и других. Замечательное поздравление 
для ветерана подготовили учащиеся 
Новоандреевской школы — Ключ-
никова Ангелина, Костык Полина, 
Антипов Александр, Дмитриева 
Мария, под руководством педаго-
гов Т. И. Юрченко и А. С. Гулак. 
Прозвучали стихи, которые ребята 
сочинили сами, и трогательная 
песня «Я чайка России, а ты Ук-
раины». Все поздравления были 
наполнены словами признатель-
ности и благодарности к человеку 
высочайших моральных качеств, 
сполна проявившихся в реальных 
делах его многолетней трудовой 
биографии. Степан Трофимович 
поблагодарил всех тех, кто пришел 
его поздравить и обратил внимание 
подрастающего поколения на пер-
востепенность и важность труда 
во благо Отечества.

В селе Перевальное Симферополь-
ского района проживает ветеран 
Великой Отечественной войны Хмелюк 
Николай Павлович. Этот славный 
герой нашей Родины также недавно 
отмечал свой 90-летний юбилей. 
Поздравить его приехали начальник 
Департамента труда и социальной 

защиты населения О. Л. Кобылка 
и председатель Симферопольского 
районного совета ветеранов Л. В. Мака-
рова. Были вручены цветы и подарки. 
В поздравлении также принимали 
участие председатель Добровского 
совета ветеранов А. В. Емельянова 
и депутат Добровского сельского 
поселения Л. Н. Свирида. Николай 
Павлович родом из Винницкой 
области, в 1944 году в составе 2-го 
Украинского фронта освобождал 
Польшу, Чехословакию от немец-
ко-фашистских захватчиков. Был 
бравым старшиной, помощником 
командира взвода.

Совместно с супругой Варварой 
Дмитриевной, с которой они живут 
с согласии уже 65 лет, переехали 
в Крым. Трудился Николай Хмелюкв 
Сакском районе на птицефабрике 
«Юбилейная» главным зоотехником, 
а в конце семидесятых переехал 
в Салгирскую долину. Много лет 
работал заместителем директора 
по хозяйственной части совхоза 
«Перевальный», зарекомендовал себя 
как добросовестный хозяйственник 
и отличный специалист. Много сил 
Николай Павлович отдал верному 
служению во имя сохранения и вос-
становления своего государства.

Руководитель Департамента труда 
и социальной защиты населения 
Оксана Кобылка вручила каждому 
юбиляру именное поздравительное 
письмо от Президента Российской 
федерации Владимира Владимиро-
вича Путина. Важно подчеркнуть 
то, какие сильные эмоциональные 
переживания дарит ветеранам 
поздравление нашего Президента, 
какую гордость они испытывают 
за оказанное им внимание!

Два героя статьи — это сильные 
духом люди, которые освободили 
нашу землю от оккупантов, подарили 
последующим поколениям мирную 
жизнь, отстроили все необходимое 
на этой земле, чтобы нам было 
комфортно на ней жить и трудится. 
Низкий поклон Вам, наши Герои, 
Победители и Созидатели!

åленà Гàльцîвà, фîтî àвтîрà

награды находят героев
Весна пришла на землю Российского Крыма. Всё 

ближе и ближе священный для всех нас день: в этом 
году 9 мая мы будем отмечать не просто очередную 
годовщину Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, а её семидесятилетний юбилей. 
В отличие от соседней Украины, где неофашисты правят 
кровавый бал, где ветеранов Великой Отечественной 
войны заставляют снимать кровью заработанные 
ордена и медали, а георгиевская лента стала символом 
«зрады», в России память о героях Отечественной 
войны, о 27 миллионах наших сограждан, сложивших 
головы ради мира и жизни, свята.

В ознаменование 70-летия Великой Победы уч-
реждена юбилейная медаль, которой удостоились 
и многие крымчане — верные сыны и дочери России, 
вернувшиеся в своё Отечество.

Так, 17 марта эту награду получили ветераны 
войны и труда — жители Мирновского сельского 
поселения Симферопольского района. Церемония 
награждения состоялась в районном Доме культуры. 
Медали ветеранам вручали помощник главы Сим-
феропольского района Алексей Мересиди и замес-
титель председателя сельского совета Мирновского 
сельского поселения Александр Милашенко. Много 
тёплых слов было сказан ими в адрес ветеранов. 
Оно и понятно: нашему поколению надо учиться 
на их примерах патриотизму, мужеству, стойкости, 
упорству в борьбе и труде.

В завершении мероприятия ветеранам и всем 
присутствующим была предложена занимательная 
концертная программа, накрыт «сладкий стол».

àлеêñей Крàевñêèй

Верные сыны Отечества!

Чтобы помнили…

* К 70-летèю Âелèêîй Пîбеäы

Пîзäрàвленèе ветерàнà Хмелюêà í. П.

Пîзäрàвленèе ветерàнà Шрàменêî С. Т.

9 Мая — особая и священ-
ная дата в истории России. 
В 2015 году исполнится 
ровно 70 лет со дня Великой 
Победы над фашистскими 
захватчиками. Все эти 
годы память о бессмертном 
подвиге народа, отстоявшего 
Родину, живет в наших 
сердцах.

В преддверии знамена-
тельной даты работниками 
Симферопольского район-
ного отдела записи актов 
гражданского состояния 
Департамента записи актов 
гражданского состояния 
Министерства юстиции 
Республики Крым был 
создан специальный стенд. 
На большом стенде помес-
тили имена и фамилии тех, 
кто ценой неимоверных 
усилий подарил нам По-

беду — дорогих ветеранов 
Симферопольского района. 
Здесь можно увидеть их фо-
тографии, а также прочитать 
краткую информацию — где 
и когда служили, как по-
пали на фронт, в каких 
сражениях принимали 
участие, какие получили 
награды.

По словам заведующей 
Симферопольского район-
ного отдела записи актов 
гражданского состояния 
Департамента записи актов 
гражданского состояния 
Министерства юстиции 
Республики Крым Ирины 
Зайцевой стенд был со-
оружен за несколько дней 
при помощи районного 
Совета ветеранов и всех 
неравнодушных сотруд-
ников отдела, а особенно 

Елены Качко и Ксении 
Слатвинской.

«Юбилей Победы — глав-
ное событие для России 
в этом году. Поэтому, стенд 
был сделан нами, скорее 
по зову сердца. Основное, 
чего мы хотим добиться 
— это познакомить молодежь 
с ветеранами, которые все 

еще живут здесь, в Сим-
феропольском районе. 
Ведь к нам сюда приходит 
очень много людей каждый 
день, они наверняка будут 
останавливаться, и читать 
и узнавать про героев 
войны, да и ветеранам, 
таким образом, мы вы-
казываем должный почет 

и уважение», — пояснила 
Ирина Зайцева.

Сотрудники отдела наме-
рены и дальше продолжать 
работу в таком нужном и по-
лезном направлении. Они 
уже обратились к сельским 
советам и райгосадминис-
трации с просьбой — пре-
доставить информацию 
о ныне живущих ветеранах 
Великой Отечественной 
войны. В свою очередь, 
через страницы газеты, 
сотрудники отдела также 
обращаются к жителям 
нашего района с просьбой 
присылать им фронто-
вые фотографии, заметки 

или краткую информацию 
о ветеранах, чтобы допол-
нить существующий стенд 
новыми лицам и рассказать 
новые истории наших до-
рогих ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Подобные акции при подде-
ржке Министерства юстиции 
проходят в организациях 
ЗАГСов по всему полуострову. 
А уже непосредственно в праз-
дничные дни сотрудники 
Симферопольского районного 
отдела ЗАГСА планируют 
отдельно поздравить всех 
ветеранов Симферопольского 
района.

åленà àнäрющенêî
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чемПионы Первенства 
ресПÓблики крым По боксÓ 

среди юношей
5-7 марта в Евпатории состоялось Первенство 

Республики Крым по боксу среди юношей 15-16 лет, 
организованное Министерством спорта Республики 
Крым и главной судейской коллегии Федерации бокса 
Республики Крым.

В соревновании приняли участие 100 лучших 
боксеров Республики Крым от 15 до 16 лет. В борьбе 
за призовые места принимали участие спортсмены 
из Симферопольского района, Симферополя, Севас-
тополя, Евпатории, Керчи, Алушты, Ялты, Красно-
перекопска, Нижнегорска, Сакского и Ленинского 
районов. Соревнования проходили в несколько этапов, 
в 14 весовых категориях.

Симферопольский район представляли 3 участника 
— воспитанники школы бокса из с. Кольчугино: 
Березняк Денис, Шкуропатский Денис и Сусев Вла-
дислав (который занял I-место в весовой категории 
44 кг, за что награжден золотой медалью) и 2 тренера 
по боксу — Попов Роман и Попов Иван.

Участие в первенстве проходило при поддержке 
администрации Симферопольского района Республики 
Крым. По возращении наших спортсменов тепло позд-
равил Сергей Донец — первый заместитель председателя 
администрации Симферопольского района.

Лучшие боксеры Крыма — 
из Симферопольского района

Туристический 
праздник 
весны

В преддверии Международного 
женского дня 7 марта в районе 
Симферопольского водохранилища 
(микрорайон Марьино, останов-
ка «Пляж») Муниципальным 
бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного 
образования «Центр детского 
и юношеского творчества» 
были организованы и проведены 
соревнования по спортивному 
ориентированию.

Целью данных соревнований 
является развитие и популяриза-
ция спортивного ориентирования 
среди учащихся Симферо-
польского района, повышение 
спортивного мастерства.

Несмотря на сложные погод-
ные условия, холодный ветер 
и дождь, в соревнованиях 
приняли участие 200 юных 
спортсменов из 19 образова-
тельных учреждений

На состязаниях ребята проде-
монстрировали умения и практи-
ческие навыки ориентирования 
на местности с помощью карты 
и компаса, а также уровень общей 
спортивной подготовки.

Соревнования прошли по воз-
растным группам. Победители 
в личном зачете награждены гра-
мотами МБОУ ДО «ЦДЮТ»:

М-12  1 место — Петренко 
Александр (Донская школа);

2 место — Багно Виктор (Пе-
ревальненская школа);

3 место — Рогов Алексей (Вин-
ницкая школа);

Ж-12  1 место — Ткач Ксения 
(Перевальненская школа);

2 место — Дудник Юлия (Сквор-
цовская школа);

3 место — Ершова Мария 
(Кольчугинская школа № 1);

М-14 1 место — Радионов Дмитрий 
(Перевальненская школа);

2 место — Рожко Иван (Пере-
вальненская школа);

3 место — Бекиров Рустем 
(Кольчугинская школа № 2);

Ж-14  1 место — Петрухина 
Галина (Родниковская школа-
гимназия);

2 место — Корчагина Елена 
(Перевальненская школа);

3 место — Бельтюкова Нияра 
(Кубанская школа);

М-16  1 место — Тряпицын 
Анатолий (Перевальненская 
школа);

2 место — Чубов Григорий 
(Мирновская школа № 2);

3 место — Тищенко Александр 
(Перевальненская школа);

Ж-16  1 место — Таганова Алина 
(Донская школа);

2 место — Зейтуллаева Алие 
(Родниковская школа-гимна-
зия);

3 место — Ларина Дарья (Коль-
чугинская школа № 1).

Команда Перевальненской школы 
(руководитель команды Асмоло-
ва И. Н., педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»), 
занявшая 1 общекомандное место, 
награждена Кубком и грамотой 
управления образования Адми-
нистрации Симферопольского 
района Республики Крым.

В командном зачете грамотами 
управления образования адми-
нистрации Симферопольского 
района Республики Крым на-
граждены следующие команды 
школ, занявшие:

— 2 место — Кольчугинская 
школа № 1 (руководители коман-
ды: Джанбалаев А. Д., учитель 
физической культуры, Ибраги-
мов Д. А., учитель физической 
культуры);

— 3 место — Родниковская 
школа-гимназия (руководители 
команды: Козуб Н. И., учитель 
физической культуры, Романо-
ва Н. В., учитель физической 
культуры, Федоров М. В. методист 
МБОУ ДО «ЦДЮТ»).

ìетîäèñт ìБОУ ДО 
«ЦДЮТ» ì. Â. Феäîрîв

Победы в спорте в честь славной даты

6 марта 2014 года состоялся 
семинар библиотечных работни-
ков района, который проходил 
в Симферопольской районной 
централизованной библиотеке. 
Тема семинара: «Сохранность 
книжного фонда. Нормативные 
документы».

Открыла семинар директор, 
МБУК Симферопольского 
района «Районной централизо-
ванной библиотечной системы» 
Тургенева Лариса Васильевна, 
обсудив итоги деятельности ЦБС 
за февраль месяц и перспективы 
дальнейшего развития.

Методист — Тарадина Нина 
Николаевна акцентировала 
внимание на федеральный 
закон РФ «О библиотечном 

деле», который регулирует 
общие вопросы организации 
библиотечного дела, взаимоот-
ношений между государством, 
гражданами, предприятиями, 
учреждениями и организациями 
в области библиотечного дела 
в соответствии с принципами 
и нормами международного права. 
Также объявила о районных 
конкурсах среди библиотечных 
работников Районной центра-
лизованной библиотечной сис-
темы: «Творческая инициатива» 
и «Библиотечная палитра».

Библиотекарь отдела ком-
плектования — Мартюхина 
Лидия Евгеньевна рассказала 
о правилах учета и обеспечения 
сохранности библиотечного 

фонда. Заместитель директора 
по воспитательной работе 
— Косенкова Людмила Алек-
сандровна обратила внимание 
на федеральный закон РФ «О 
защите детей от информации, 
причиняющий вред их здоровью 
и развитию», который регулирует 
отношения, связанные с за-
щитой детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию, в том числе 
от такой информации, содер-
жащейся в информационной 
продукции. По теме семинара 
«Сохранность книжного фонда. 
Нормативные документы» 
методист — Загребельная 
Юлия Валерьевна показала 
видеопрезентацию «Норма-

тивно-правовое регулирование 
сохранности библиотечных 
фондов в РФ» и провела беседу 
раскрывающую федеральный 
закон РФ «О противодействии 
экстремистской деятельнос-
ти».

Обсудив все рабочие вопро-
сы, в заключении семинара, 
председатель профсоюзной 
организации Симферопольского 
района — Гончарук Тамара 
Романовна поздравила коллег 
с наступающим Международным 
женским днем.

ìунèцèпàльнîе бюäжетнîе 
учрежäенèе êультуры (ìБУК) 

Сèмферîпîльñêîгî рàйîнà
«Рàйîннîй центрàлèзîвàннîй 

бèблèîтечнîй ñèñтемы»

14-15 марта в Керчи состоялся от-
крытый турнир по боксу, посвященный 
первой годовщине присоединения 
Республики Крым к Российской 
Федерации. В соревновании приняли 
участие более 100 лучших боксеров 
Республики Крым. В турнире за при-
зовые места принимали участие 
спортсмены из Симферопольского 
района, городов Симферополя, 
Керчи, Феодосии, Красноперекоп-
ска, Нижнегорска, Белогорского 
и Ленинского районов.

Симферопольский район представ-
ляли 6 участников из с. Кольчугино 
(тренера Попов Иван, Попов Роман). 
В напряженной зрелищной борьбе 
ребята смогли завоевать практически 
все первые места в своих весовых 
категориях:

I место — Курданов Евгений, 
в весовой категории 64 кг;

I место — Шкуропатский Денис, 
в весовой категории 50 кг;

I место — Гудков Никита, в весовой 
категории 46 кг

I место — Сусев Владислав, в ве-
совой категории 44 кг;

I место — Раскошный Евгений, 
в весовой категории 34 кг;

II место — Шорников Артур, 
в весовой категории 48 кг,

Все ребята были награждены 
медалями соответствующих сте-
пеней, а также призами от Главы 
Республики Крым, Председателя 
Совета министров Республики Крым 
Сергея Аксенова.

Участие в турнире проходило 
при поддержке администрации 
Симферопольского района Респуб-
лики Крым. По возращении наших 
спортсменов поздравила глава 
администрации Симферопольского 
района Ирина Васильевна Бойко, 
и пожелала им высоких спортивных 
достижений, достойных и ярких 
побед.

Март месяц нынешнего года проходит 
в Крыму под знаком празднования Первой 
годовщины победы «Крымской весны», 
возвращения нашего полуострова в состав 
России. В честь этой даты проводится 
масса общественно-политических, научных, 
культурно-развлекательных и, разумеется 
спортивных мероприятий. Так, в минувшую 
субботу 14 марта в городе Симферополе 
на базе спортивного комплекса «Таврия» 
состоялся Открытый Всекрымский турнир 
по киокушин каратэ, посвящённый этой 
знаменательной дате. Соревнования были 
организованы Федерацией киокусинкай 
каратэ городского округа города Симфе-
рополя. В них приняли участие команды 
из Евпатории, Джанкоя, Алушты, Старого 
Крыма, Партенита, Рыбачьего, Малого 
Маяка, Массандры, Симферополя. Симфе-
ропольский район был представлен юными 
спортсменами из посёлка Николаевка.

В торжественной церемонии открытия 
турнира приняли участие высшие долж-

ностные лица Республики, в частности, 
первый заместитель председателя Совета 
Министров Республики Крым Михаил 
Шеремет, депутат Государственного Совета 
Республики Валерий Аксёнов, Министр 

спорта Республики Крым Георгий Шестак. 
В числе почётных гостей был Александр 
Калнышов, представляющий Федерацию 
киокусинкай каратэ Российской Федера-
ции. От имени главы Симферопольского 
района — председателя районного совета 
Михаила Макеева участников соревно-
ваний приветствовал помощник главы 
района Алексей Мересиди. В частности, 
он отметил, что развитию спорта в Сим-
феропольском районе, в особенности 
детского и юношеского, его руководством 
уделяется особое внимание: открываются 
новые спортивные секции, создаются 
спортивные федерации, проводится ряд 
иных, не менее значимых мероприятий 
в данной сфере. Алексей Мересиди так же 
пожелал успехов всем участникам тур-
нира, подчеркнув, что главное в спорте 
— не победа, а участие.

По итогам соревнований победители 
были награждены кубками и медалями.

àлеêñей Крàевñêèй
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Ó÷рåдèòåëè:
симфероПольский 
районный совет  
ресПÓблики крым 
администрация  

симфероПольского района 
ресПÓблики крым 

издàòåëь: мунèцèпàëьноå 
бюдæåòноå у÷рåæдåнèå  

«рåдàкцèя гàзåòû
«сåëьскèй òруæåнèк крûìà»

отдел военного комиссариата 
ресПÓблики крым 

По симфероПольскомÓ районÓ 
наПоминает:

Гражданам, пребывающим в запасе, получив-
шим паспорт гражданина Российской Федерации 
для перерегистрации и получения военного билета 
Российской Федерации, необходимо сдать документы 
в военно-учетные столы сельских советов, отделы 
кадров предприятий, учреждений или отдел военного 
комиссариата по Симферопольскому району.

Перечень документов для перерегистрации и по-
лучения военного билета Российской федерации 
при себе иметь:

• Ксерокопию паспорта РФ;
• Ксерокопию документов об образовании;
• Фотографию черно-белую матовую 25х35 мм 1 

шт. без уголка;
• Военный билет (Украина, СССР);
• Для офицеров запаса фотографию черно-бе-

лая 30х40 мм с уголком и ксерокопию военного 
билета.

Граждане, не ставшие на воинский учет, руково-
дители предприятий, организаций, учебных заве-
дений допустившие прием работников (учащихся) 
без постановки на воинский учет будут привлекаться 
к административной ответственности по статьям 
21ч.1-21ч.5 кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

Адрес отдела военного комиссариата по Сим-
феропольскому району: г. Симферополь ул. Сель-
винского 91.

Прием граждан осуществляется ежедневно с 9:00 
до 19:00.

Â. К. Пîляêîв, нàчàльнèê îтäелà 
вîеннîгî êîмèññàрèàтà Реñпублèêè Крым 

пî Сèмферîпîльñêîму Рàйîну

Прàâоохрàнèòåëè èзъяëè  
у 27‑ëåòнåго ìуæ÷èнû  

òяæåëûй нàркоòèк
Сотрудниками подразделения по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков ОМВД России по Симферо-
польскому району в ходе личного осмотра 27-летнего 
жителя столицы республики в кармане куртки, в пачке 
из-под сигарет, обнаружили и изъяли полимерный пакет 
с порошкообразным веществом.

Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество 
является наркотическим средством «амфетамин» 
в крупном размере. Следственным отделом ОМВД 
России по Симферопольскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.228 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка 
без цели сбыта наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в крупном размере, а так-
же незаконные приобретение, хранение, перевозка 
без цели сбыта растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, в крупном размере).

Согласно санкции данной статьи, подозреваемому 
может грозить наказание в виде лишения свободы 
на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере 
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех лет 
либо без такового и с ограничением свободы на срок 
до одного года либо без такового.

Поëèцåйскèå èзъяëè у ìоëодого 
÷åëоâåкà òяæåëûå нàркоòèкè

Сотрудниками подразделения по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков ОМВД России по Симферопольскому 
району в ходе личного досмотра у 21-летнего жителя 
столицы республики обнаружены и изъяты полимерные 
пакеты с неизвестным препаратом.

Согласно заключению экспертизы, в пакетиках 
находились наркотические средства «амфетамин» 
и таблетка «экстази» в форме сердца.

Установлено, что ранее подозреваемый привлекался 
к уголовной ответственности за совершение имущес-
твенных преступлений.

Отделением дознание ОМВД России по Симферо-
польскому району возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного ч.1 
ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации 
— незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка без цели сбыта наркотичес-

ких средств, психотропных веществ или их аналогов 
в крупном размере, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка без цели сбыта растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, в значительном 
размере.

Согласно санкции данной статьи, подозреваемому 
может грозить наказание от штрафа в размере до со-
рока тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех месяцев 
— до лишения свободы на срок до трех лет.

Поëèцåйскèìè по «горя÷èì» 
сëåдàì зàдåрæàнû дâоå крûì÷àн, 

соâåршèâшèх â одèн дåнь  
сåрèю крàæ

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России 
по Симферопольскому району по «горячим следам» были 
задержаны двое граждан, подозреваемых в совершении 
на территории г. Симферополя и Симферопольского 
района серии краж.

По имеющимся данным, 18 и 19-летние парни 
возле рынка, расположенного на территории столицы 
республики, похитили припаркованный автомобиль, 
а также сняли автомобильные номера с другого транс-
портного средства.

Прикрепив чужие номера на собственную машину, 
злоумышленники решили продолжить противоправную 
деятельность. Они проникли в чужое домовладение, 
расположенное на территории Симферопольского 
района, откуда похитили ювелирные изделия и де-
нежные средства в сумме 60 тысяч рублей. Общий 
ущерб, причиненный потерпевшему, составляет около 
150 тысяч рублей.

Все похищенное подозреваемые продали, а на вы-
рученные деньги приобретали мобильные телефоны 
и одежду.

В настоящее время следственным подразделением 
по всем фактам возбуждены уголовные дела по при-
знакам составов преступлений, предусмотренных 
п.«а» ч.3 ст.158 (кража, совершенная с незаконным 
проникновением в жилище), ч.1 ст.325 (похищение 
или повреждение документов, штампов, печатей либо 
похищение акцизных марок, специальных марок 
или знаков соответствия). Подозреваемым может 
грозить наказание от крупного штрафа до лишения 
свободы на срок до шести лет.

íеля Ольшевñêàя, преññ-ñлужбà îтäелà 
ìÂД Рîññèè пî Сèмферîпîльñêîму рàйîну

в гибдд Подвели итоги Профилактических 
мероПриятий «Пристегнись»

«Помогите сПасти жизнь!»
Примите участие 

в судьбе Татьяны 
Кочетковой.

Тане 33 года, у нее 
редкое врожденное 
заболевание (3-4 че-
ловека на весь Крым), 
лечение которого 
требует большого 
количества медика-
ментов.

Беда одна не хо-
дит!

К основному забо-
леванию добавилось 
онкологическое. Не-
однократные операции не помогли. Нужны доро-
гостоящие препараты и лечение за границей.

Реквизиты для перевода средств
банк получатель РНКБ (ОАО) корр. счет 

№ 30101810400000000607 в ОПЕРУ Москва.
БИК 044525607, ИНН — 7701105460, КПП 

— 775001001
транзитный счет 30232810440002000004
Назначение платеда — пополнение карты 

6054700038864804
Кочеткову Александру Григорьевичу
для справок моб телефон: +79787231695.

Сèмферîпîльñêèй рàйîнный центр
ñîцèàльных ñлужб äля ñемьè, äетей è мîлîäежè

Дèреêтîр Л. Л. Кàтàêè

Яркое напоминание 
о безопасности

Прежде чем отправиться на весенние каникулы, учащиеся 
МБОУ «Мирновская школа № 2» Симферопольского 
района, решили еще раз напомнить себе и взрослым 
о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. 
С помощью цветных мелков ребята изобразили на ас-
фальте серию рисунков, пропагандирующих соблюдение 
Правил дорожного движения и внимательное отношение 
водителей к юным участникам дорожного движения. 

С помощью рисунков ребята попытались призвать 
водителей не превышать скоростной режим, пропускать 
пешеходов на пешеходных переходах и не игнорировать 
сигналы светофора. Так же ребята напомнили своим 
сверстникам о необходимости соблюдать Правила до-
рожного движения, переходить проезжую часть только 
на разрешающий сигнал светофора и в специально 
предназначенных для этого местах.

Сотрудники Госавтоинспекции уверены, что яркие 
рисунки ребят в районе школы обязательно обратят 
на себя внимание участников дорожного движения 
и обеспечат безопасность детей на дорогах в период 
весенних школьных каникул.

благодарность
От èменè женñêîгî äвèженèя вынîñèм блàгîäàрнîñть 

ñîтруäнèêàм êлубà в ñеле Пèîнерñêîе зà îргàнèзàцèю 
è прîвеäенèе прàзäнèêà, пîñвященнîгî ìежäунàрîäнîму 
Дню 8 мàртà, êîтîрый ñîñтîялñя 7 мàртà. Был прî-
веäен êîнцерт, нà êîтîрîм звучàлè пеñнè î женщèне 
в ñîпрîвîжäенèè êàäрîв èз фèльмîв. Пеñнè èñпîлнялè 
Сурêîв àлеêñàнäр, Гурèн Âячеñлàв. à тàêже Оñèпîвà 
Юля, Âîлêîвà íàтàшà è Âîñтрèêîвà íàтàшà. Оñî-
беннî пîнрàвèлàñь пеñня «Âñе цветы тебе», êîтîрую 
èñпîлнèл Гурèн Âячеñлàв, îäнîвременнî пîêàзывàлè 
нà эêрàне цветы в Бîтàнèчеñêîм ñàäу.

Огрîмнîе ñпàñèбî вырàжàем тàêже учàщèмñя Дîб-
рîвñêîй ñреäней шêîлы зà èñпîлненèе пеñен è ñтèхîв 
î мàме. Очень пîнрàвèлñя êîñтюм Зîлушêè у Бîлäыревîй 
èрèны. åще рàз ñпàñèбî нàшèм мîлîäым àртèñтàм. 
Желàем èм уäàчè в жèзнè.

Преäñеäàтель женñêîгî äвèженèя íàгîвñêàя å. à.

С целью снижения тяжести пос-
ледствий дорожно-транспортных 
происшествий с 12 по 14 марта 
на территории полуострова проведены 
профилактические мероприятия 
«Пристегнись!».

В ходе проведения мероприятий 
инспекторы ГИБДД напоминали 
водителям о необходимости ис-
пользования ремней безопасности 

и детских удерживающих устройств 
при перевозке детей в салоне авто-
мобиля, а также вручали водителям 
памятные листовки.

Напоминаем, что за перевозку 
ребенка без использования специ-
ального удерживающего устройства 
может быть наложен штраф в размере 
3000 рублей, а за невыполнение тре-
бований ПДД в части использования 

ремней безопасности предусмотрен 
штраф в размере 1000 рублей.

Уважаемые водители! Помните, 
что Вы отвечаете не только за свою 
безопасность, и своего пассажира, 
но и за безопасность всех участников 
дорожного движения.

Отäеленèе прîпàгàнäы  
ОГèБДД ОìÂД РФ  

пî Сèмферîпîльñêîму рàйîну


