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Виктор Агеев и Геннадий Бахарев поддержали акцию
«Сохрани жизнь! Сбавь Скорость!»

В рамках Четвертой Глобальной недели
безопасности дорожного движения, которая проводится с 8 по 14 мая по инициативе Генеральной ассамблеи ООН, глава
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым —
председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев и глава администрации крымской столицы Геннадий
Бахарев провел встречу с юными инспекторами движения.
Главной темой обсуждения стали Дни
снижения скорости, призванные привлечь внимание общественности к безопасности дорожного движения и социальной опасности высоких скоростей.
Ребята продемонстрировали отличные
знания правил дорожного движения и
призвали главу администрации Симферополя присоединиться к акции «Сохрани
жизнь! #СбавьСкорость».

Виктор Агеев поблагодарил учащихся
за интересную и познавательную беседу
и обязался оказывать всяческое содействие мероприятиям, обучающим навыкам безопасного поведения на дорогах
столицы Крыма.
— Симферополь гордится всеми своими
юными инспекторами движения, которые
на сегодняшний день есть в каждой школе
в лице команд ЮИД. Воспитание законопослушных участников дорожного движения — это не просто социально значимо,
а жизненно необходимо, — акцентировал
председатель городского совета. — Если
проведение подобных мероприятий может предотвратить хотя бы одно дорожно-транспортное происшествие, то работа ведется не зря, более того, мы будем
способствовать популяризации этого движения.
В свою очередь, Геннадий Бахарев по-

благодарил юных инспекторов за внимание и активное участие в пропаганде безопасности дорожного движения и выразил
уверенность в необходимости проведения
акции, которая способствует сохранению
жизней и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
В завершение мероприятия глава администрации Симферополя обратился к автолюбителям с призывом о необходимости уважать друг друга, выбирать разумную скорость, соблюдать установленный
скоростной режим движения и быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов, при приближении к
образовательным организациям, а также
местам массового притяжения детей.
По материалам пресс-служб
городского совета и администрации
Симферополя, подготовил к печати
Александр НОВИКОВ.
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Прошло совещание по вопросу освоения бюджетных средств
Глава администрации города Симферополя Геннадий
Бахарев провел совещание по
вопросу освоения бюджетных
средств структурными подразделениями администрации муниципального образования городской округ Симферополь.
В работе совещания принимали участие первый заместитель
главы администрации города
Александр Овдиенко, заместители главы администрации Кирилл
Скороходов, Расим Умеров, руководители структурных подразделений.
В ходе совещания были рассмотрены показатели исполнения бюджета муниципального
образования городской округ

Симферополь Республики Крым
в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по состоянию 10.05.2017.
Особое внимание было уделено освоению средств, предусмотренных в бюджете на реализацию муниципальных программ.
По результатам совещания
главным распорядителям поручено ужесточить кассовую дисциплину и принять действенные
меры по повышению эффективности освоения бюджетных
средств, а также активизировать
работу по решению проблемных вопросов, возникающих в
процессе освоения бюджетных
средств городского округа Симферополь.

Главе администрации крымской
столицы вручили почетную награду
Состоялась
церемония
награждения
главы
администрации
города
Симферополя Геннадия Бахарева
памятной медалью «Воссоединение Крыма и Севастополя
с Россией».
Почетную награду от региональной общественной организации ветеранов ОВД и ВВ МВД
по Республике Крым вручили
председатель
Общественного
совета Симферополя Александр
Бочкарёв и начальник штаба

Юнармии Республики Крым Евгений Бочкарёв.
«Геннадий Сергеевич принимал непосредственное участие
в исторических событиях нашей
славной «Крымской Весны». Сегодня мне выпала почетная миссия вручить главе администрации крымской столицы Геннадию
Сергеевичу Бахареву медаль
«Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией», — добавил
Александр Бочкарев.

Состоялось внеочередное заседание Совета по вопросам поддержки и развития
предпринимательства при главе администрации города Симферополя

В работе коллегиального
органа приняли участие глава
администрации города Симферополя Геннадий Бахарев,
первый заместитель главы
администрации города Симферополя Александр Овдиенко, уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Республике Крым Светлана
Лужецкая, первый заместитель коммерческого директора ГУП РК «Крымэнерго» Лилия Быкова, представители
общественных организаций и
деловых сообществ.
Главным вопросом повестки

дня заседания стало обсуждение продления договоров аренды муниципального имущества
с субъектами малого и среднего
предпринимательства. В частности, речь шла об отключении
ряда объектов предпринимателей крымской столицы от сети
электроэнергии.
С докладом по данному вопросу выступила начальник департамента развития муниципальной собственности городской
администрации
Инна
Смаль.
Она сообщила членам Совета о
ряде причин, препятствующих
оформлению договоров аренды муниципального имущества
в соответствии с действующим
законодательством Российской

Федерации, что, в свою очередь,
не позволяет арендаторам перезаключить договора с «Крымэнерго».
В свою очередь Лилия Быкова проинформировала присутствующих о том, что отключение
абонентов от услуги энергоснабжения является принципиальной
позицией Министерства топлива
и энергетики Республики Крым
с целью борьбы с незаконными
врезками в электросети. Отключение проводится только по объектам, имеющим срочные договора аренды, а информацией о
намерении перезаключения договоров аренды муниципального
имущества ГУП РК «Крымэнерго»
не владеет.

Геннадий Бахарев подчеркнул,
что ситуация с отключением объектов предпринимателей от сети
электроэнергии
недопустима,
восстановление энергоснабжения будет произведено в течение 2-х недель. Такое обязательство на себя взяло предприятие
«Крымэнерго».
Представитель
ГУП РК «Крымэнерго» выразила готовность предоставить в
адрес администрации города
Симферополя реестр абонентов,
планируемых к приостановлению услуги энергоснабжения для
проведения сверки с реестром
договоров аренды муниципального имущества, планируемых
для продления.

По материалам пресс-службы администрации города Симферополя.
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Геннадий Бахарев провёл еженедельное оперативное совещание
никационных сетей и сейчас находится на согласовании в ГУП
РК «Крымэнерго» и ГУП «Вода
Крыма», после чего будет передана на согласование в Министерство внутренней политики,
информации и связи Республики
Крым, исполнительные органы
государственной власти Республики Крым и Управление Государственной инспекции по безопасности дорожного движения
МВД по Республике Крым. После
прохождения всех необходимых
согласований Схема будет передана в Симферопольский городской совет для утверждения ее
на сессии.
Основной проблемой продолжает оставаться размещение

и информационных конструкций.
Вместе с тем, в данных зданиях зачастую размещаются магазины, кафе, офисные и торговые
помещения, которым необходимо
обозначить свое расположение и
вид деятельности. В данной связи Управлением проведен ряд
совещаний с Государственным
комитетом по охране культурного
наследия Республики Крым, ГУП
РК «Комплексная архитектурно-реставрационная мастерская
«Крымпроектреставрация»,
с
собственниками данных помещений. По результатам выработана
единая стратегия по выдаче согласований на установку информационных конструкций на объектах культурного наследия, ГУП

Под руководством Геннадия
Бахарева состоялось оперативное совещание руководителей структурных подразделений
и
муниципальных
предприятий администрации
города Симферополя.
В совещании приняли участие
первый заместитель министра
внутренней политики, информации и связи Республики Крым
Сергей Зырянов, первый заместитель главы администрации
города Симферополя Александр
Овдиенко, заместители главы и
руководители структурных подразделений
администрации
крымской столицы, депутаты городского совета, представители
ресурсопоставляющих
организаций, сотрудники правоохранительных и контролирующих органов.
Основным вопросом повестки дня оперативного совещания стал отчёт о деятельности
Управления наружной рекламы
и информации администрации
крымской столицы.
С докладом по данному вопросу выступил руководитель Муниципального казенного учреждения Алим Джалилов.
Докладчик отметил, что в январе 2017 года Управление приобрело статус юридического лица
и стало Муниципальным казенным учреждением.
В целях создания и совершенствования единого эстетического
рекламно-информационного облика города Симферополя
администрацией города утверждена Муниципальная программа
«Повышение эффективности рекламно-информационного пространства на территории муниципального
образования
городской округ Симферополь
на 2017 – 2019 годы» и для её реализации Управлению доведены
средства в размере 8 380 318,00
руб., а именно на:
— демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций — в сумме 2 389 042,00 руб.;
— изготовление и размещение
социальной рекламы — в сумме
776 250,00 руб.;
— установку праздничного светового оформления — в сумме 5
215 026,00 руб.
На сегодняшний день разработаны изменения в Схему размещения рекламных конструкций на 131 улице города, в неё
войдут около 600 рекламных
конструкций. Схема уже прошла
согласования с рядом балансодержателей инженерно-комму-

объектов наружной рекламы и
информации без соответствующих документов. Сотрудниками
Управления ежедневно выявляется незаконно установленные
на территории города Симферополь как рекламные, так и информационные конструкции. В
целях соблюдения законодательства РФ о рекламе, в 2017 Управлением уже выдано 576 предписаний на демонтаж, составлен
61 административный протокол.
Собственникам
конструкций
предоставляется
30-дневный
срок для демонтажа конструкций
самостоятельно. Если в отведенный срок демонтаж не произведен, то принудительный демонтаж осуществляется городской
администрацией.
Управлением проводится работа по очистке территории города от несанкционированного
размещения растяжек, расположенных на пешеходных металлических ограждениях. Так
сотрудниками Управления за
2015 – 2017 г.г. демонтировано
около 8000 рекламных растяжек.
В 2017 году содействие в данном
вопросе Управлению оказывает
ООО «ДРСУ-КРЫМ».
В целях улучшения архитектурного облика крымской столицы разработаны Стандарты
размещения информационных и
рекламных конструкций на территории города, которые должны
браться за основу предпринимателями, желающими установить
конструкцию при выборе размера, вида и места её установки.
Особое внимание в данном вопросе уделяется распространению наружной рекламы на объектах культурного наследия, на
которую в соответствии с законодательством введен запрет. Так,
управлением проведен мониторинг 100% (141 здание) зданий,
являющихся объектами культурного наследия, всем собственникам выданы предписания на демонтаж выявленных рекламных

РК
«Крымпроектреставрация»
разработан проект визуализации
фасадов зданий, относящихся к
объектам культурного наследия,
в едином архитектурном стиле.
За основу проекта были взяты
нормы, указанные в Стандартах
размещения информационных и
рекламных конструкций города
Симферополя. После приведения фасадов зданий в соответствие с проектами, центральные
улицы Симферополя будут разгружены от чрезмерного количества вывесок и архитектурный
облик нашего города улучшится
в целом.
Отдельные владельцы объектов наружной рекламы и информации не выполняют выданные
предписания, оспаривая действия Управления в судебном
порядке. По результатам судебных заседаний по 19 исковым заявлениям решения вынесены в
пользу администрации.
В данной связи Геннадий Бахарев акцентировал внимание на
необходимости активизации работы по выполнению поручения
о ликвидации рекламных носителей на фасадах домов в центральной части города, а также
о приведении фасадов в надлежащий вид после работ по демонтажу рекламы. Глава администрации поручил Департаменту
административно-технического
контроля активно включиться в
соответствующую работу.
В тоже время, значительно
увеличилось количество сознательных собственников, подающих документы на узаконивание
своих конструкций. Так, Управлением уже выдано 181 разрешение на установку и эксплуатацию
конструкций.
Доход от размещения рекламных конструкций формируется из
поступлений денежных средств
от:
— торгов на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

на муниципальной собственности городского округа Симферополь;
— государственной пошлины за выданные разрешения на
установку рекламной конструкции;
— аренды мест по размещению рекламных конструкций на
муниципальной земле.
По итогам уже проведенных
торгов продано право на установку 55-ти рекламных конструкций. В результате в бюджет города поступило порядка 14 млн
рублей. Очередные торги будут
назначены после утверждения
Схемы размещения рекламных
конструкций на 131 улицу города.
В 2017 году за аренду мест
под размещение рекламных конструкций по договорам в городской бюджет поступило 2 млн
699 тыс. рублей.
Отдельный аспект в работе
Управления — обеспечение информационной поддержки социально- и общественно значимых
событий, культурно-массовых и
спортивных мероприятий.
За время работы Управлением
на городских рекламных площадях размещено порядка 2000 (в
2017 г. — 450) сюжетов социальной рекламы и информации,
более 5000 печатной продукции
на особо значимые социальные
темы.
Необходимо отметить, что в
соответствии с Федеральным
Законом №38-ФЗ «О рекламе»,
собственники рекламных конструкций обязаны размещать
социальную рекламу на безоплатной основе на протяжении
18 дней в году. В тоже время,
отдельные коммерческие структуры, ведущие деятельность в
сфере распространения рекламы, оказывают городу серьезную
поддержку, размещая сюжеты
социальной рекламы и информации в гораздо больших объемах.
Первый заместитель министра
внутренней политики, информации и связи Сергей Зырянов, в
свою очередь, позитивно оценил
работу администрации города
по внедрению схемы размещения рекламных конструкций, что
позволяет обеспечить плановую и системную организацию
деятельности в данной сфере
и поддержание надлежащего
эстетического облика столицы
Республики Крым.
Пресс-служба администрации
города Симферополя.
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ЭСКЕНДЕР МУЖДАБАЕВ:
«РАБОТАЕМ ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ И РАСЦВЕТА НАРОДОВ КРЫМА»

Присоединение Крыма к России дало
мощный толчок решению накопившихся за многие годы нахождения в составе
Украины проблем репрессированных народов полуострова. Этому способствовал
подписанный 21 апреля 2014 года Президентом Российской Федерации Указ «О
мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского
и немецкого народов и государственной
поддержке их возрождения и развития»,
которого эти народы ждали 70 лет.
После Указа ранее репрессированные
народы получили массу льгот: ежемесячную денежную выплату, 50-процентную
скидку на оплату коммунальных услуг,
льготный проезд. В прошлом году в Симферополе и районе им выделили 3600
земельных участков, десяткам семей
бесплатно дали новые квартиры. В этом
году на обустройство депортированных
планируется выделить более 3 млрд рублей. Идет бурное строительство школ,
детских садов, коммуникаций.
Для координации этой работы в Симферопольской городской администрации
был создан отдел по межнациональным
отношениям, руководит которым Эскендер Серверович Муждабаев. Он рассказал, чем занимается отдел, ответил на
многие наши вопросы. Итак, ему слово:
— Наш отдел состоит из двух секторов: по
работе с национально-культурными автономиями и по обустройству ранее репрессированных народов.
В городе Симферополе зарегистрированы и осуществляют работу более 10 национально-культурных автономий. При главе
администрации создан Совет по межнациональным отношениям, в который входят либо
руководители, либо их заместители всех
этих автономий. Ежеквартально проходят
заседания Совета, на которых рассматриваются насущные вопросы. Основной задачей

сектора является оказание помощи в проведении различных национально-культурных
мероприятий. Совет формирует план таких
мероприятий на год, и в рамках программы
по гармонизации межнациональных отношений на все утвержденные мероприятия закладываются средства. Каждая автономия
подает свои предложения, как она видит, в
каком формате то или иное событие, и мы во
всем стараемся им помочь.
Сектор по обустройству репрессированных народов поддерживает тесную связь с
представителями депортированных: крымскими татарами, армянами, болгарами, итальянцами, немцами и другими. Здесь направление несколько иное, чем в предыдущем
секторе, но тоже интересное и серьезное. У
нас на территории Симферопольского округа расположено порядка 9 микрорайонов
компактного проживания репрессированных
народов. В 6 районах из 9 созданы и осуществляют свою деятельность территориальные органы самоуправления, так называемые ТОСы. С руководителями этих ТОСов
мы проводим ежемесячные встречи, на которых они высказывают свои просьбы, предложения, а иногда и критику, не без этого,
по разным вопросам. Вот, например, была
встреча совместно с Прокуратурой города,
административными органами, где повесткой дня было противодействие экстремизму
в нашем муниципальном образовании.
Предложения ТОСов мы рассматриваем в
части благоустройства их микрорайонов: в
настоящее время совместно с профильными
нашими подразделениями хотим реализовать планы по обустройству спортивных площадок. Мы понимаем, как это актуально —
молодежь растет, часто им нечем заняться,
так что пусть занимаются спортом, к тому же
это и здоровья прибавляет.
Формируя районы компактного расселения
депортированных, мы, на будущее, оставляли
свободной территорию для объектов социально-культурного назначения. Вот теперь эти
«пустоты» и можно занять спортивными площадками. С ТОСами взаимодействуем по осуществлению мероприятий внутри кварталов,
по вопросам уличного освещения, и другим.
При главе администрации у нас создана
комиссия по восстановлению прав жертв политических репрессий. Туда входят представители профильных служб, заседания проходят ежемесячно. С момента ее создания
уже рассмотрено около 500 обращений: это
вопросы о компенсации по имуществу, получение справок о реабилитации, выдаче удостоверений, меры социальной поддержки.
В рамках Указа Президента был реализован ряд социальных капитальных экономических направлений, а до 2020 года запланировано построить 23 объекта в рамках
Федеральной целевой программы — это площадочные объекты, такие как детские сады,

школы и прочее, и линейные объекты — сети
водо- и электроснабжения, канализации, дороги с твердым асфальтным покрытием и
другое.
Сейчас мы набрали хорошие темпы: уже
осуществляется строительство 3 объектов —
это детские сады в микрорайонах Фонтаны и
Луговое-1, каждый на 260 мест, и Центр полиэтнической культуры молодежи при Крымском инженерно-педагогическом университете по улице Объездной.
По линейным объектам определяется
подрядная организация для выполнения
этих работ. Сотрудники отдела входят в состав штаба реализации ФЦП, как на уровне
администрации города, так и на уровне профильного министерства.
Также мы принимаем активное участие в
организации различных праздников. Вот, например, недавно отметили День возрождения реабилитированных народов Крыма. Это
новый, очень важный и значимый для нас
праздник, приуроченный ко дню подписания
Президентом Указа — 21 апреля.
Мы его отмечаем третий раз, в этом году
он проходил в Симферополе в парке им. Тренева, была организована концертная программа, сооружен палаточный городок, где
были представлены все национально-культурные автономии, их культура, традиции,
все это выглядело ярко, красочно, работали
точки общепита.
Мы всегда тщательно готовимся к всекрымскому
национальному
крымскотатарскому празднику «Хыдырлез», который
проходит обычно в районе комплекса «Шахерезада» недалеко от Бахчисарая. Показываем «визитную карточку» нашей столицы — красивый павильон, где представляем
культурное многообразие нашего региона.
На этот грандиозный праздник съезжаются
гости не только со всего Крыма, но и из России и других стран.
Стоит отметить еще один прорыв после
воссоединения с Россией — под патронатом
Президента Российской Федерации начала
строиться долгожданная большая Соборная
мечеть. За полгода там возвели административный корпус и гостиницу, а 21 апреля был
дан старт закладке фундамента под само
здание мечети. Это будет красивейшее сооружение, выдержанное в староосманских
традициях с элементами современности и
крымскотатарской архитектуры, пока единственное такое в Крыму. Если график будет
соблюден, то к апрелю 2019 года мечеть
должна быть построена.
В общем, и центральная, и республиканская власти делают все для того, чтобы
Крым развивался быстро и гармонично, чтобы народы, населяющие наш замечательный
полуостров, жили в дружбе, благополучии и
мире. А мы им будем во всем помогать.
Беседовала Татьяна МАЖУКО.

Жительница Симферополя отметила вековой юбилей
14 мая жительница крымской столицы Амедье Ганиева
отметила
свой
100-летний юбилей. От имени главы муниципального образования городской округ
Симферополь
Республики
Крым — председателя Симферопольского
городского
совета Виктора Агеева долгожительницу приветствовал
депутат городского совета
Сергей Лапенко.

В день рождения представитель депутатского корпуса навестил Амедье Ганиеву в пансионате для престарелых и
инвалидов, где сейчас она проживает, чтобы вручить юбиляру
поздравительный адрес и памятный подарок.
— На Вашу долю выпало нема-

ло испытаний, побед и достижений, радостей и тревог. Представитель поколения победителей
и созидателей — вы являетесь
очевидцем многих исторических
событий, волею судьбы получив
уникальную возможность быть
не только их свидетелем, но и
непосредственным участником,
— отметил Сергей Лапенко, обращаясь к жительнице крымской
столицы.
Депутат пожелал Амедье Ганиевой доброго здоровья, энергии и благополучия, подчеркнув,
что симферопольцы гордятся
своими долгожителями, ценят их
мудрость и огромный жизненный
опыт.
Пресс-центр
Симферопольского
городского совета.
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Южная столица Крым

Памяти жертв депортации народов Крыма
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администрации
Симферополя
Геннадий Бахарев, заместители
председателя Симферопольского городского совета Александр
Мальцев и Елена Мацькова, депутаты Симферопольского городского совета, представители национальных общин республики,
горожане.
Как отметил Александр Мальцев,
сегодняшний день — это скорбная
дата для всего Крыма и крымской
столицы, подчеркнув, что память о
тысячах безвинно ушедших крымчанах, жертвах депортации 18 мая
1944 года, навсегда останется раной в душах и сердцах жителей полуострова.
Стоит отметить, что в День памяти жертв депортации представители
всех религиозных конфессий Крыма
проводят в своих храмах коллективные молитвы.

В крымской столице почтили
память жертв депортации наро-

дов Крыма возложением цветов к
памятному знаку на привокзаль-

ной площади. В церемонии возложения приняли участие глава

По материалам прессслужб городского совета и
администрации Симферополя
подготовил А. НОВИКОВ.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
17.05.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний на 06 июня 2017 года
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями
21, 42 Устава муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, решением Симферопольского городского совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных
слушаниях в муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым» (с изменениями), на основании предложения главы администрации города Симферополя Бахарева Г. С. от 16.05.2017 № 24/01-41/3348 о проведении публичных слушаний, учитывая, что проект решения
Симферопольского городского совета Республики Крым «О
внесении изменений в решение 42-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 28.04.2016 № 733 «Об
утверждении временных Правил землепользования и застройки территории муниципального образования городской
округ Симферополь (город Симферополь) Республики Крым»
обнародован на сайте Симферопольского городского совета
17.05.2017
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на отдельной территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 06 июня 2017 года в 11.30 в малом

г. Симферополь

№ 18

зале Симферопольского городского совета Республики Крым
(г. Симферополь, ул. Толстого, 15, 2-й этаж) по обсуждению
муниципального правового акта «О внесении изменений в решение 42-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 28.04.2016 № 733 «Об утверждении временных Правил
землепользования и застройки территории муниципального
образования городской округ Симферополь (город Симферополь) Республики Крым».
2. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым провести публичные слушания согласно настоящему постановлению в порядке, определяемом
Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением Симферопольского
городского совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных слушаниях
в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым» (с изменениями), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3. Определить, что предложения и замечания по вопросам,
обсуждаемым на публичных слушаниях, заявки на участие в
публичных слушаниях могут быть представлены по адресу:
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15,
кабинет № 522.
Ознакомиться с проектом муниципального правового акта

«О внесении изменений в решение 42-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 28.04.2016 № 733 «Об утверждении временных Правил землепользования и застройки
территории муниципального образования городской округ
Симферополь (город Симферополь) Республики Крым» можно
по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет № 522, пн.-пт. с 10-00 – 17-00.
4. Администрации города Симферополя Республики Крым
обеспечить организационно-техническое, информационное и
иное обеспечение проведения публичных слушаний, назначенных согласно настоящему постановлению.
5. Отделу по внешним связям и информационно-аналитической работе аппарата Симферопольского городского совета
Республики Крым (Полякова Е. С.) обнародовать настоящее
постановление на официальном сайте Симферопольского городского совета и опубликовать в установленном порядке.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на главу администрации города Симферополя Бахарева Г. С.
Заместитель председателя Симферопольского
городского совета А. Г. МАЛЬЦЕВ.

ПРОЕКТ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Симферопольский городской совет
-я сессия I созыва

РЕШЕНИЕ

_____________

№ _______

О внесении изменений в решение 42-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 28.04.2016
№ 733 «Об утверждении временных Правил землепользования и застройки территории муниципального
образования городской округ Симферополь (город Симферополь) Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, учитывая протокол и заключение по результатам публичных
слушаний, Симферопольский городской совет
Республики Крым
РЕШИЛ:
1. Внести в решение 42-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от
28.04.2016 № 733 «Об утверждении временных Правил землепользования и застройки
территории муниципального образования городской округ Симферополь (город Симферополь) Республики Крым» (далее - решение),
следующие изменения:

1.1. В карте градостроительного зонирования (приложение 1 к решению) и в карте зон
с особыми условиями использования территории (приложение 2 к решению):
1.1.1. Зону О-3 в пределах земельного
участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь, бул. Франко, в районе домов 15 и 17 с кадастровым
номером 90:22:010217:5582, изменить на зону
О-1;
1.1.2. Зону ИТ-2 в пределах земельного
участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь, бул. Франко,
15 с кадастровым номером 90:22:010217:3097,
изменить на зону О-1;
1.1.3. Зону О-3 на в пределах земельного
участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь, бул. Франко,

17 с кадастровым номером 90:22:010217:3068,
изменить на зону О-1;
1.1.4. Зону ИТ-2 в пределах земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь по
ул. Дзержинского с кадастровым номером
90:22:010217:5583, изменить на зону О-1;
1.1.5. Зону О-3 в пределах земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь, по
ул. Дзержинского с кадастровым номером
90:22:010217:540, изменить на зону О-1;
1.1.6. Зону ИТ-2 в пределах земельного
участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город Симферополь, бул. Франко,
13 с кадастровым номером 90:22:010217:538,
изменить на зону О-1.
2. Приложения 1, 2 к решению изложить в

новой редакции согласно приложениям 1, 2 к
настоящему решению.
3. Отделу по внешним связям и информационно-аналитической работе аппарата Симферопольского городского совета Республики
Крым (Полякова Е. С.) разместить настоящее
решение на сайте Симферопольского городского совета и опубликовать в установленном
порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации города Симферополя Бахарева Г. С., постоянный комитет
по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений (Ильяшенко Н. А.).
Председатель Симферопольского
городского совета В. Н. АГЕЕВ.
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О запрете строительства и реконструкции объектов капитального
строительства до проверки разрешительной документации
Согласно распоряжению Главы
Республики Крым Аксёнова С. В.
от 24.04.2017 №
198-рг «О некоторых вопросах регулирования
градостроительной деятельности»
до 01 января 2018 года запрещено осуществление строительства и
реконструкции объектов капитального строительства (за исключением объектов капитального строительства, строительство которых
ведется с привлечением средств
федерального бюджета, бюджета
Республики Крым, местных бюджетов) до проверки разрешительной
документации
по
строительству
указанных объектов Архитектурным
градостроительным советом Республики Крым на территории 14 муниципальных образований, в том числе
Муниципального образования город
Симферополь Республики Крым.
Службе государственного строительного надзора Республики Крым

поручено приостановить до 1 января
2018 года регистрацию деклараций
о начале выполнения строительных
работ, деклараций о готовности
объектов к эксплуатации, а также
выдачу разрешений на выполнение
строительных работ относительно
объектов капстроительства. До выдачи этих документов все они будут
перепроверены Архитектурным градостроительным советом Республики Крым.
Распоряжением Главы Республики Крым от 28.04.2017 № 218-рг
внесены изменения в распоряжение
от 24.04.2017 № 198-рг «О некоторых вопросах регулирования градостроительной деятельности» в части
определения Перечня объектов капитального строительства, строительство которых запрещено до проверки разрешительной и технической документации по строительству
данных объектов, а также необходи-

мых правоустанавливающих документов
Архитектурно-градостроительным советом Республики Крым.
По муниципальному образованию
городской округ Симферополь Республики Крым в указанный Перечень объектов капитального строительства, строительство которых запрещено до проверки документации,
включен 91 объект. Указанные меры
нацелены против недобросовестных застройщиков и направлены
на защиту законных прав жителей
города Симферополя и интересы
государства в части соблюдения
законодательства.
Управлением
муниципального
контроля администрации города
Симферополя во исполнение распоряжения Главы Республики Крым в
адрес застройщиков, включенных в
указанный выше Перечень объектов,
направлены уведомления о предоставлении правоустанавливающих

документов, разрешительной и технической документации по строительству и реконструкции объектов,
кроме того, застройщикам направлены предписания об остановке
строительства (реконструкции) объектов капитального строительства
до рассмотрения документов Архитектурно-градостроительным советом Республики Крым.
Кроме
того,
специалистами
Управления муниципального контроля проводятся постоянные рейды по
проверке соблюдения застройщиками на территории города Симферополя требований органов исполнительной власти в части запрета
строительства и реконструкции объектов капитального строительства
до проверки разрешительной документации.
Архитектурный
градостроительный совет
Республики Крым.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Крым
от 24 апреля 2017 года
№ 198-рг
В соответствии со статьёй 65 Конституции Республики Крым, на основании материалов проверок Службы
государственного строительного надзора Республики
Крым, предложений органов местного самоуправления
муниципальных образований Республики Крым:
Внести в распоряжение Главы Республики Крым от
24 апреля 2017 года № 198-рг «О некоторых вопросах
регулирования градостроительной деятельности» следующие изменения:
1. Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Запретить осуществление строительства и реконструкции объектов капитального строительства,
указанных в приложении к настоящему распоряжению,
до рассмотрения разрешительной и технической документации по строительству данных объектов, необ-

ходимых правоустанавливающих документов Архитектурно-градостроительным советом Республики Крым».
2. Пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции:
«2. Службе Государственного строительного надзора
Республики Крым приостановить регистрацию деклараций о начале выполнения строительных работ, деклараций о готовности объекта к эксплуатации, выдачу
разрешений на выполнение строительных работ, а также сертификатов готовности объектов к эксплуатации,
относительно объектов капитального строительства,
указанных в приложении к настоящему распоряжению, до рассмотрения разрешительной и технической
документации по строительству данных объектов, необходимых правоустанавливающих документов по
строительству данных объектов Архитектурно-градостроительным советом Республики Крым».

3. Дополнить распоряжение пунктом 3 следующего
содержания:
«3. Главному архитектору Республики Крым, Министерству строительства и архитектуры Республики
Крым, Службе государственного строительного надзора Республики Крым в течение пяти рабочих дней с
момента принятия настоящего распоряжения разработать план мероприятий и порядок проведения проверки
необходимых правоустанавливающих документов, разрешительной и технической документации по строительству и реконструкции объектов, указанных в приложении к настоящему распоряжению».
4. Дополнить распоряжение приложением (прилагается).
Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ.

г. Симферополь, 28 апреля 2017 года № 218-рг

Приложение к распоряжению Главы Республики Крым от 24 апреля
2017 г. № 198-рг (в редакции распоряжения Г лавы Республики Крым
от «28» апреля 2017 г. № 218-рг)

Перечень объектов капитального строительства, строительство которых запрещено до проверки разрешительной и технической
документации по строительству данных объектов, необходимых правоустанавливающих документов Архитектурно-градостроительным
советом Республики Крым
Город

Адрес объекта
капитального
строительства

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Горького, 21,
кв.2

95

96

№№
п/п

Наименование объекта
капитального
строительства

Примечание

городской округ Симферополь ИЖС
94

Реконструкция
квартиры № 2

проверка зарегистрированных
разрешительных документов на
ввод объекта в эксплуатацию

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Б. Хмельницкого, 15

Реконструкция

проверка зарегистрированных
разрешительных документов на
ввод объекта в эксплуатацию

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Залесская,
23-а, 2-й пусковой комплекс

Реконструкция
нежилых зданий
под многоэтажный жилой дом

проверка зарегистрированных
разрешительных документов на
начало выполнения строительных работ

№№
п/п

Город

Адрес объекта
капитального
строительства

Наименование объекта
капитального
строительства

Примечание

108

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 40

Объект капитального строительства

проверка зарегистрированных
разрешительных документов на
ввод объекта в эксплуатацию

109

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Курчатова,
12

Реконструкция
квартиры

проверка зарегистрированных
разрешительных документов на
ввод объекта в эксплуатацию

110

Симферополь

Реконструкция
нежилых зданий
под многог. Симферополь,
квартирные
ул. Севастожилые дома со
польская, 41/7
встроенно-при(участок №2)
строенными
помещениями
торгово-бытового назначения

проверка зарегистрированных
разрешительных документов на
начало выполнения строительных работ

111

Симферополь

г. Симферополь,
пер. Тупой, 4

Строительство
гаража

проверка зарегистрированных
разрешительных документов на
начало выполнения строительных работ

112

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Интернациональная, 15

Строительство
объекта — возведение двух
этажей

проверка зарегистрированных
разрешительных документов на
начало выполнения строительных работ

113

Симферополь

г. Симферополь,
Возведение
ул. Чайковскопервого и цого, 15
кольного этажей

проверка зарегистрированных
разрешительных документов на
начало выполнения строительных работ

114

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Дарвина, 110

Реконструкция
дома с увеличением этажности

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

115

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Тамбовская,
30, кв. 8

Реконструкция
коридора с
увеличением
площади застройки

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

116

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Тамбовская,
30/Степной проезд, 2

Строительство
пристройки к
квартире

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

117

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Левкина,
15/9

Реконструкция гаража с
увеличением
этажности

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

97

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Большевистская

Реконструкция

проверка зарегистрированных
разрешительных документов на
ввод объекта в эксплуатацию

98

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Шмидта, 31,
кв.7

Реконструкция
квартиры

проверка зарегистрированных
разрешительных документов на
ввод объекта в эксплуатацию

г. Симферополь,
ул. Донская, 6

IV пусковой
комплекс многоквартирного
жилого дома №6
по ул. Донская в
г. Симферополь
со встроенными
помещениями
общественного назначения
и подземным
гаражом

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

Строительство
г. Симферополь
автовокзала в
от 1463 км ПК
Симферополе от
9+80 до 1464 км г.1463
км ПК 9+80
ПК 3
до 1464 км ПК 3

проверка зарегистрированных
разрешительных документов на
начало выполнения строительных работ

г. Симферополь,
ул. Пушкина, 35

Строительство
объекта

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

г. Симферополь,
ул. Фрунзе, 41-а

Многофункциональный
комплекс (возведение девяти
этажей)

проверка зарегистрированных
разрешительных документов на
начало выполнения строительных работ

Нежилые строг. Симферополь, ения и админиул. Маяковско- стративно-бытого, 14
вые помещения
(Блок-2)

проверка зарегистрированных
разрешительных документов на
ввод объекта в эксплуатацию

118

Симферополь

Автосалон

проверка зарегистрированных
разрешительных документов на
ввод объекта в эксплуатацию

Строительство
2- этажного
капитального
здания

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

г. Симферополь,
ул. Маяковского, 14

г. Симферополь,
ул. Залесская,
напротив дома
№ 49

119

Симферополь

г. Симферополь,
ОК «СТ Монтажник-1»

Строительство
капитального
здания

проверка зарегистрированных
разрешительных документов на
ввод объекта в эксплуатацию

Строительство
двухэтажного
капитального
здания

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Залесская,
напротив дома
№49

Симферополь

Реконструкция
квартиры

проверка зарегистрированных разрешительных документов на начало
выполнения строительных работ

120

г. Симферополь,
ул. Гоголя, 44

Строительство
дома

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Маяковского,
3, кв. 12

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

121

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Крылова, 22

Реконструкция
помещения

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

Симферополь

г. Симферополь, Увеличение плопер. Подгорный, щади застройки
Упер. Боковой,
реконструируе2, кв. №6 и №8
мых квартир

99

100

101

102

103

104

105

106

107

Симферополь

Симферополь

Симферополь

Симферополь

Симферополь

Симферополь

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют
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п/п

Город

122

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Целинная, 45

Реконструкция
дома

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

123

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Судакская,
14/14

Строительство
пристройки

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Футболистов, 61

Реконструкция
квартиры с
надстройкой
мансарды

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Авиационная, 36

Реконструкция
дома

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

124

125

Город

7

Адрес объекта
капитального
строительства

Наименование объекта
капитального
строительства

Примечание

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

153

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Гоголя, 71/14,
кв.28

Устройство
железобенного
перекрытия
между чердачным помещением и квартирой
№28 по ул.
Гоголя, 71/14

154

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Залесская,
49

Строительство
гаража

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

155

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Жигалиной,
12-а

Строительство
объекта

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

156

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Краснознаменная, 105

Реконструкция
объекта

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

157

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Училищная,
53, кв.2

Реконструкция
кв.2

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствует

126

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Краснознаменная, 115,
кв.9

Реконструкция
квартиры

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

127

Симферополь

г. Симферополь,
пр. Победы,
182 а

Строительство
объекта

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

158

Симферополь

г. Симферополь,
пр. Победы, 33

Жилой дом

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

128

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Краснознаменная, 49, кв.З

Реконструкция
квартиры

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

159

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Ким, 4, кв.1

Строительство
объекта

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

129

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Малореченская, 19

Реконструкция
летней кухни

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

160

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Беспалова,
110-д

Строительство
микрорынка

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

130

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Зои Жильцовой, 13, кв.4

Реконструкция
балкона

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

161

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Батурина по
ГП-7

Жилой дом возведение
четырех этажей

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

131

Симферополь

г. Симферополь,
пер. Крылова,
14

Реконструкция
постройки с
увеличением
этажности

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

162

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Красная, 20

Возведение
цокольного и
первого этажей

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

Строительство
гаража

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

163

Симферополь

Симферополь

г. Симферополь,
пр. Победы, 69

г. Симферополь,
ул. Б. Хмельницкого, 15, кв.12

Строительство
объекта

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

Реконструкция
кафе

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

164

Симферополь

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Аблякина
Керимова, 67

г. Симферополь,
ул. Салгирная,
42

Реконструкция
гаража

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

Реконструкция
квартиры

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

165

Симферополь

Симферополь

г. Симферополь,
ул. СергееваЦенского, 49,
кв.1

г. Симферополь,
СПК «Металлист» ул. № 5,
участок №163

Индивидуальный жилой дом

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

Строительство
объекта капстроительства

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

166

Симферополь

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Братьев
Ивановых, 32

г. Симферополь,
ул. Декабристов, 21-а

Строительство
пристройки к
зданию

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

Симферополь

Реконструкция
квартиры

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

167

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Лермонтова,
11, кв.З

г. Симферополь,
ул. Краснознаменная, 107

Строительство
пристройки к
сараю лит. «13»

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

Симферополь

Реконструкция
кровли

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

168

г. Симферополь,
ул. Большевистская, 32, кв.З-в

Реконструкция
квартиры

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Дыбенко, 50,
кв.2

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

169

Симферополь

г. Симферополь,
пр. Победы, 210

Реконструкция
нежилых помещений

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

170

Симферополь

Реконструкция
квартир №7, 8,
9, 13, 13-а, 14
с надстройкой
мансардног. Симферополь,
го этажа и
ул. Долгоруковская/ ул. Толсто- реконструкция
подвального
го, 24/3
помещения для
размещения
«стоматологическог о госпиталя»

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

171

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Караимская ул. Козлова

Строительство
автошколы

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

132

133

134

135

136

137

138

Симферополь

г. Симферополь,
ул.60 лет Октября, 8, кв.87

Реконструкция
балкона

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

139

Симферополь

г. Симферополь,
с. Мирное, ул.
Евпаторийская,
53

Реконструкция
домовладения

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют
разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

140

Симферополь

г. Симферополь,
п. Грэсовский,
ул. Б. Попова,
10,к.7

Реконструкция
квартиры с
увеличением
площади застройки

141

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Мраморная,
4, кв. 8

Реконструкция
домовладения

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

142

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Нижнегоспитальная 26/21,
к.20

Реконструкция
балкона

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

172

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Балаклавская, 89

Капитальная
железобетонная
конструкция

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

143

Симферополь

г. Симферополь,
пр. Победы, 69

Строительство
хозяйственных
построек

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

173

Симферополь

г. Симферополь,
пр. Победы, 69

Реконструкция
жилого дома

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

Объект капитального
строительства
по ул. Горького/
Жуковского,
19-а/7

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

174

Симферополь

г. Симферополь,
пер. Трудовой,
15, кв.№1 и №2

Восстановление
квартир

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Горького/
Жуковского,
19-а/7

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

175

Симферополь

г. Симферополь,
ул. М.Залки, 1

Строительство
пристройки к
жилому дому

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

Строительство
кафе

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

176

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Курчатова/
Студенческая,
29/13

Строительство
жилого дома

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

177

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Чехова, 73

Реконструкция

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

178

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Дмитрова, 61

Реконструкция

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

179

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Пушкина, 30

Реконструкция

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

180

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Пушкина, 30

Реконструкция

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

181

Симферополь

г. Симферополь,
пер. Боковой,13

Реконструкция

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

182

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Краснознаменная, 107

Реконструкция

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

183

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Линейная, 46

Строение

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

144

145

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Залесская,
70

146

Симферополь

г. Симферополь, Строительство
ул. Балаклавгаража в районе
ская, 115
дома №115

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

147

Симферополь

г. Симферополь, Реконструкция
кв. 1 по ул.
ул. Одесская,
Одесская, 3/2, г.
3/2
Симферополь

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

148

Симферополь

г. Симферополь,
в районе ул.
Батурина, поз.
по ГП-7

Жилой дом

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Б. Хохлова,
в районе дома
№71

Строительство

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

149

150

Симферополь

Реконструкция
нежилых помег. Симферополь, щений с увелиул. Набережная чением площади
60-летия СССР,
застройки и
№ 69-б
этажности для
размещения
кафе

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

151

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Горького, 14,
кв.20

Реконструкция
квартиры

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

184

Симферополь

г. Симферополь,
Высоковольтный
проезд, 7

Реконструкция

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

152

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Воровского,
12, кв.7

Реконструкция
квартиры №7

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

185

Симферополь

г. Симферополь,
ул. Салгирная,
42

Реконструкция

разрешительные документы на
строительство или ввод в эксплуатацию объекта отсутствуют

8

ОФИЦИАЛЬНО

Южная столица Крым

№ 19 (1287) 19 мая 2017 г.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.05.2017

г. Симферополь

О назначении публичных слушаний на 26 мая 2017 года
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 21, 42
Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением Симферопольского городского совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных слушаниях
в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым» (с изменениями), учитывая предложение
главы администрации города Симферополя от 14.04.2017
№ 24/01-41/2551, от 19.04.2017 № 24/01-41/2669 , от 26.04.2017
№ 24/01-41/2905 о проведении публичных слушаний,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на отдельной территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 26 мая 2017 года в 11-00 в малом
зале Симферопольского городского совета Республики Крым
(г. Симферополь, ул. Толстого, 15, 2-й этаж) по обсуждению
проекта планировки и межевания территории Центральной части города Симферополь муниципального образования городской округ Симферополь.
2. Назначить публичные слушания на отдельной территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 26 мая 2017 года в 14-00 в малом
зале Симферопольского городского совета Республики Крым
(г. Симферополь, ул. Толстого, 15, 2-й этаж) по обсуждению
проекта планировки и межевания территории улично-дорожной сети и территорий общественного пользования города
Симферополь муниципального образования городской округ
Симферополь.
3. Назначить публичные слушания на отдельной территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 26 мая 2017 года в 16-00 в малом

зале Симферопольского городского совета Республики Крым
(г. Симферополь, ул. Толстого, 15, 2-й этаж) по обсуждению
проекта планировки и межевания территории линейного объекта «Проектирование на реконструкцию участка ВЛ-110кВ
«Симферопольская-Набережная с отпайкой Марьино».
4. Создать Рабочую группу по подготовке и проведению
публичных слушаний по обсуждению проектов планировки и
межевания территорий согласно пунктов 1 – 3 настоящего постановления в следующем составе:
Головня Алексей Михайлович — заместитель начальника
Департамента развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым, председатель Рабочей группы;
Черняго Александр Павлович — начальник отдела помощников и советников главы Администрации города Симферополя
Республики Крым, заместитель председателя Рабочей группы;
Судариков Николай Владимирович — начальник отдела планировки и застройки территории управления градостроительства и развития территории Департамента развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя
Республики Крым, секретарь Рабочей группы;
Белоус Геннадий Викторович — начальник отдела правовой
работы аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;
Ильяшенко Николай Андреевич — председатель постоянного комитета по вопросам архитектуры, градостроительства и
земельных отношений;
Катушев Евгений Эдуардович — председатель постоянного
комитета по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности;
Савутин Игорь Юрьевич — председатель постоянного комитета по бюджетно-финансовым вопросам, муниципальной
собственности и экономической политике;

№ 12
Соколова Марина Александровна — заместитель начальника правового департамента аппарата Администрации города
Симферополя Республики Крым;
Шалфеев Вячеслав Юрьевич — директор муниципального
унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Городские услуги».
3. Определить, что предложения и замечания по вопросам,
обсуждаемым на публичных слушаниях, заявки на участие в
публичных слушаниях могут быть представлены до 24.05.2017
по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет № 514.
Ознакомиться с проектами планировки и межевания территорий можно по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет № 411б, пн.-пт. с 10-00
— 17-00.
4. Администрации города Симферополя Республики Крым
обеспечить организационно-техническое, информационное и
иное обеспечение проведения публичных слушаний, назначенных согласно настоящему постановлению.
5. Отделу по внешним связям и информационно-аналитической работе аппарата Симферопольского городского совета
Республики Крым (Полякова Е. С.) обнародовать настоящее
постановление на сайте Симферопольского городского совета
и опубликовать в установленном порядке.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на главу администрации города Симферополя Бахарева Г. С., заместителя председателя Симферопольского городского совета Мальцева А. Г.
Председатель Симферопольского городского совета
В. Н. АГЕЕВ.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
10.05.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Симферополь

О назначении публичных слушаний на 25 мая 2017 года
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 21, 42
Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением Симферопольского городского совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных слушаниях
в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым» (с изменениями), на основании предложения главы администрации города Симферополя Бахарева Г. С.
от 28.04.2017 № 24/01-41/3000 о проведении публичных слушаний
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на отдельной территории
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым на 25 мая 2017 года в 15.00 в малом зале
Симферопольского городского совета Республики Крым (г.
Симферополь, ул. Толстого, 15, 2-й этаж) по обсуждению вопросов:
1.1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка:
1.1.1. размещения магазина (код 4.4) в зоне Ж-4, в отношении земельного участка по адресу: ул. М. Жукова, 21;
1.1.2. деловое управление (код 4.1) в зоне Ж-3, в отношении
земельного участка по адресу: ул. Кечкеметская, 2а;
1.1.3. деловое управление (код.4.1) в зоне Ж-2, в отношении
земельного участка по адресу: ул. Крейзера, 6;
1.1.4. деловое управление (код.4.1) в зоне Ж-2, в отношении
земельного участка по адресу: ул. Маяковского, 25;

1.1.5. размещения магазина (код.4.4) в зоне П-2, в отношении земельного участка по адресу: пер. Гренажный, 11;
1.1.6. малоэтажной многоквартирной жилой застройки (код
-2.1.1) в зоне Ж-1, в отношении земельного участка в районе
Белое, поз. по ГП-23;
1.1.7. деловое управление (код-4.1), склады (код — 6.9) в
зоне Ж-1, в отношении земельного участка по адресу: ул. Артиллерийская, 56;
1.1.8. малоэтажной многоквартирной жилой застройки (код
-2.1.1) в зоне Ж-1, в отношении земельного участка по адресу:
ул. Донская/пер. Бокуна, 26а/33б.
1.2. О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства:
1.2.1. по адресу: ул. Донская/пер. Бокуна, 26а/33б;
1.2.2. по адресу: ул. Волочаевская, 64;
1.2.3. по адресу: ул. Гоголя,44;
1.2.4. по адресу: ул. Федько, 1/35;
1.2.5. объекта капитального строительства «Торгово-офисный центр Набережный» по адресу: ул. Набережная, 28А;
1.2.6. многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями, церковь по адресу: ул. Полярная,27/29;
1.2.7. по адресу: ул. Объездная, кадастровый номер земельного участка 90:22:010304:309.
2. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым провести публичные слушания согласно настоящему постановлению в порядке, определяемом
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Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением Симферопольского
городского совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных слушаниях
в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым» (с изменениями), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3. Определить, что предложения и замечания по вопросам,
обсуждаемым на публичных слушаниях, заявки на участие в
публичных слушаниях могут быть представлены по адресу:
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15,
кабинеты № 514, 515.
4. Администрации города Симферополя Республики Крым
обеспечить организационно-техническое, информационное и
иное обеспечение проведения публичных слушаний, назначенных согласно настоящему постановлению.
5. Отделу по внешним связям и информационно-аналитической работе аппарата Симферопольского городского совета
Республики Крым (Полякова Е. С.) обнародовать настоящее
постановление на официальном сайте Симферопольского городского совета и опубликовать в установленном порядке.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на главу администрации города Симферополя Бахарева Г. С., заместителя председателя Симферопольского городского совета Мальцева А. Г.
Председатель Симферопольского городского совета
В. Н. АГЕЕВ.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
10.05.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Симферополь

О внесении изменений в постановление председателя Симферопольского городского совета
от 10.05.2017 № 14 «О назначении публичных слушаний на 25 мая 2017 года»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 21, 42
Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением Симферопольского городского совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных слушаниях
в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым» (с изменениями), на основании предложения
главы администрации города Симферополя Бахарева Г. С. от
28.04.2017 № 24/01-41/3000 о проведении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление председателя Симферопольского городского совета от 10.05.2017 № 14 «О назначении публичных слушаний на 25 мая 2017 года» (далее
постановление), дополнив постановление пунктом 1.2.8. следующего содержания:
«1.2.8. по адресу: ул. Крейзера, 17.».
2. Отделу по внешним связям и информационно-аналитической работе аппарата Симферопольского городского совета
Республики Крым (Полякова Е. С.) обнародовать настоящее
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постановление на официальном сайте Симферопольского городского совета и опубликовать в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на главу администрации города Симферополя Бахарева Г. С., заместителя председателя Симферопольского городского совета Мальцева А. Г.
Председатель Симферопольского городского совета
В. Н. АГЕЕВ.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
12.05.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Симферополь

О внесении изменений в постановление председателя Симферопольского городского совета
от 10.05.2017 № 14 «О назначении публичных слушаний на 25 мая 2017 года»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 21,
42 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением Симферопольского городского совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных слушаниях
в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым» (с изменениями), учитывая письмо Администрации города Симферополя Республики Крым от 21.04.2017
№ 24/01-41/2797:
1. Назначить публичные слушания на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым по обсуждению проекта муниципального правового акта «О внесении изменений в решение 10-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от 25.12.2014
№ 142 «О Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2015 – 2020 годы» на 30 мая
2017 года в 11-00 в малом зале Симферопольского городского
совета Республики Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, 2-й
этаж).
2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению
публичных слушаний по обсуждению проекта муниципального
правового акта «О внесении изменений в решение 10-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от 25.12.2014
№ 142 «О Программе комплексного социально-экономического
развития муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2015 – 2020 годы» (далее — рабочая группа) в следующем составе:
Овдиенко Александр Дмитриевич — первый заместитель

главы администрации города Симферополя, председатель Рабочей группы;
Зинченко Ирина Николаевна — начальник департамента экономического развития Администрации города Симферополя
Республики Крым, заместитель председателя Рабочей группы;
Мурашко Виктория Викторовна — начальник управления
стратегического планирования и развития территории департамента экономического развития Администрации города Симферополя Республики Крым, секретарь Рабочей
группы;
Катушев Евгений Эдуардович — председатель постоянного
комитета по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности;
Кордик Станислав Васильевич — заместитель начальника
отдела правовой работы аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;
Надолинская Виктория Евгеньевна — начальник департамента финансов Администрации города Симферополя Республики Крым.
Савутин Игорь Юрьевич — председатель постоянного комитета по бюджетно-финансовым вопросам, муниципальной
собственности и экономической политике;
Стоковский Владимир Владимирович — председатель Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики
Крым;
Узунов Федор Владимирович — депутат Симферопольского
городского совета Республики Крым.
3. Определить, что предложения и замечания по вопросу,
обсуждаемому на публичных слушаниях, заявки на участие в
публичных слушаниях могут быть представлены до 26.05.2017
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по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет № 123.
4. Администрации города Симферополя Республики Крым
обеспечить организационно-техническое, информационное и
иное обеспечение проведения публичных слушаний, назначенных согласно настоящему постановлению.
5. Отделу по внешним связям и информационно-аналитической работе аппарата Симферопольского городского
совета Республики Крым (Полякова Е. С.) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Симферопольского городского совета и опубликовать в установленном
порядке.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на главу администрации города Симферополя Бахарева Г. С., заместителя председателя Симферопольского городского совета Мальцева А. Г.
Председатель Симферопольского городского совета
В. Н. АГЕЕВ.
Уважаемые жители муниципального образования!
Ознакомиться с проектом «О внесении изменений в решение 10-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 25.12.2014 № 142 «О Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым на 2015 – 2020
годы» можно на сайте Симферопольского городского совета
http://simgov.ru/

ОФИЦИАЛЬНО
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Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 мая 2017 г.

№ 1225

О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 24
июня 2015 года № 446 «Об утверждении режима работы площадок для платного паркования, количества
парковочных мест на площадках для платного паркования, установлении максимального размера платы за
пользование на платной основе парковочными местами, расположенными на автомобильных дорогах местного
значения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, определенных
для содержания муниципальным унитарным предприятием муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым «Гор Транс Сервис» (с изменениями)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», п. 5 ст. 49 Устава муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым
от 06.05.2015 № 265 «Об утверждении Положения о порядке
создания и использования, в том числе на платной основе,
парковок (парковочных мест) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», постановлением Администрации города Симферополя Республики
Крым от 02.06.2015 № 362 «Об утверждении Методики расчета
и максимального размера платы за пользование на платной
основе парковками (парковочными местами), расположенными
на автомобильных дорогах местного значения муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым», в целях увеличения доходной части бюджета города,
для содержания нерентабельных парковок, которые существуют для организации дорожного движения и разгрузки улично-дорожной сети, а также содержания территории площадок
для платного паркования согласно действующим стандартам
и ГОСТам, и на основании протокола рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных с согласованием и
утверждением тарифов на услуги, работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями от 12.01.2017 № 4
(создана территориальной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений на территории
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, протокол №3 от 10.12.2015), Администрация
города Симферополя Республики Крым:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 24.06.2015 № 446 «Об утверждении режима работы площадок для платного паркования,
количества парковочных мест на площадках для платного
паркования, установлении максимального размера платы за
пользование на платной основе парковочными местами, расположенными на автомобильных дорогах местного значения
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, определенных для содержания муниципальным унитарным предприятием муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым «Гор Транс
Сервис» приложением 3 «Максимальная плата за пользование
на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах местного значения
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, определенными для содержания муниципальным унитарным предприятием муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Гор
Транс Сервис» (прилагается).
2. Внести изменения в п. 3 постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 24.06.2015
№ 446 «Об утверждении режима работы площадок для платного паркования, количества парковочных мест на площадках для платного паркования, установлении максимального
размера платы за пользование на платной основе парковочными местами, расположенными на автомобильных дорогах
местного значения муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, определенных для
содержания муниципальным унитарным предприятием муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым «Гор Транс Сервис», изложив его в новой
редакции:
«3. Установить максимальную плату за пользование на

платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах местного значения
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, определенными для содержания муниципальным унитарным предприятием муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Гор
Транс Сервис» (Приложение 3)» (согласно приложению).
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 12.12.2016
№ 3059 «О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 24.06.2015
№ 446 «Об утверждении режима работы площадок для платного паркования, количества парковочных мест на площадках
для платного паркования, установлении максимального размера платы за пользование на платной основе парковочными местами, расположенными на автомобильных дорогах местного
значения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, определенных для содержания
муниципальным унитарным предприятием муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
«Гор Транс Сервис» с момента введения в действие настоящего постановления.
4. Управлению информационной политики аппарата администрации города Симферополя (Шилко А. А.) опубликовать
настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации города Симферополя.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации города Симферополя Круцюка С. П., начальника управления транспорта и
связи администрации города Шабалина А. В.
Глава администрации города Симферополя
Г. С. БАХАРЕВ.

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 03.05.17 № 1225
Приложение 3 к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 24 июня 2015 г. № 446

Максимальная плата за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах местного
значения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, определенными для содержания муниципальным унитарным
предприятием муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Гор Транс Сервис»
№ п/п

Место расположения площадки для платного паркования

Тариф
руб./час

1.

— пл. Спортивная (пр. Кирова — ул. Субхи);
— ул. Гагарина — бул. Ленина (привокзальная площадь железнодорожного вокзала);
— ул. Козлова (от пр. Кирова до ул. Пушкина);
— ул. Куйбышева (от ул. Киевской — до пер. Мельничный по левой стороне);
— ул. Севастопольская (со стороны Государственного академического музыкального театра Республики Крым);
— ул. Козлова (от ул. Севастопольская до пр. Кирова);
— ул. Гагарина — бул. Ленина (район железнодорожного вокзала, возле базы-гостиницы «Артек»);
— бульвар Ленина (от ул. Гагарина до ул. Проездная);
— пер. Пионерский (от ул. Пушкина до пл. Амет-Хан Султана по правой стороне);
— бульвар Ленина (привокзальная площадь железнодорожного вокзала);
— ул. А. Невского (от ул. Серова до пер. Совнаркомовский);
-ул. Серова (от ул. Р. Люксембург до ул. К. Маркса);
— ул. Горького (от пр. Кирова до ул. Пушкина).

50

2.

100

Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополя Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник управления транспорта и связи администрации города А. В. ШАБАЛИН.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
10 мая 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1320

О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым
от 31.01.2017 № 106 «Об утверждении Порядка формирования и реализации плана капитального
строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и Перечня объектов
капитальных вложений и капитального ремонта на 2017 год управления капитального строительства
Администрации города Симферополя Республики Крым за счет средств бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Постановлением Государственного
Совета Республики Крым от 24.12.2014 № 394-1/14 «О введении в действие территориальных сметных нормативов, предусмотренных для применения на территории Республики Крым»,
решением 59-й сессии Симферопольского городского совета
I созыва от 26.12.2016 № 1047 «О бюджете муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
на 2017 год» (в редакции от 27.04.2017 года), Постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от
23.12.2016 № 3248 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, не включенные в муниципальные программы муниципального образования городской

округ Симферополь Республики Крым и Порядка проведения
анализа эффективности использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, направляемых на капитальные вложения, не
включенные в муниципальные программы муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»,
Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к Постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым «Об утверждении Порядка формирования и реализации плана капитального строительства, реконструкции, реставрации, капитального
ремонта за счет средств бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым и Перечня объектов капитальных вложений и капитального ремонта на 2017
год управления капитального строительства администрации го-

рода Симферополя Республики Крым за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым» в Перечень объектов капитальных вложений
и капитального ремонта на 2017 год управления капитального
строительства Администрации города Симферополя Республики Крым за счет средств бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, изложив его в
новой редакции (Приложение).
2. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Шилко А. А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации города Симферополя.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Круцюка С. П.
Глава администрации города Симферополя
Г. С. БАХАРЕВ.

Приложение к Постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 10.05.2017 № 1320
Приложение 2 к Постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 31 января 2017 г. № 106

Перечень объектов капитальных вложений и капитального ремонта на 2017 год управления капитального строительства администрации города
Симферополя Республики Крым за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Наименование объекта

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
906 04 09
906 04 09 9Ж000 41050 414
Строительство автомобильной дороги общего пользования муниципального значения от ул.Вишневая до городского кладбища «Абдал»
г.Симферополь (проектно-изыскательские работы)
Строительство подъездной автодороги к объекту: «Строительство дошкольного учреждения на 260 мест в районе ул.Беспалова в
г.Симферополе»
Строительство подъездной автодороги к объекту: «Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест по ул. Хайри ЭмирЗаде/ул. Урукуста в г. Симферополе»
Строительство подъездной автодороги к объекту: «Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в микрорайоне «Новониколаевский»
г.Симферополь
Строительство подъездной автодороги к объекту: «Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в микрорайоне Фонтаны г. Симферополь»
Строительство подъездной автодороги к объекту: «Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в микрорайоне Луговое г. Симферополя»
Строительство подъездной автодороги к объекту: «Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Луговое» г. Симферополь»

Предусмотрено
на 2017 год
(руб.)

№
п/п

24 657 251,05

8

3 303 797,20
9
6 319 809,90
3 409 940,56

10

3 694 809,08

12
13
14
15
16

11

3 493 201,36
3 035 692,95

Предусмотрено
на 2017 год
(руб.)

499 204
258,53
263 403
906 05 01
456,59
906 05 01 28 201 40800 414
7 012 295,59
Строительство жилого дома на 140 кв. в г. Симферополь
7 012 295,59
90 000
906 05 01 28 404 40810 414
000,00
Строительство жилого дома в мкрн. «Залесье» г. Симферополь (поз. по
90 000
ГП-28), 2-я очередь
000,00
166 391
906 05 01 29 000 S0080 243
161,00
13 440
«Капитальный ремонт общежития, г.Симферополь, ул.Севастопольская,114»
390,00
«Капитальный ремонт общежития, г.Симферополь, ул.Севастопольская,
12
113
210,00
116»
«Капитальный ремонт общежития, г.Симферополь, ул. Севастопольская,94» 13 171 430,00
«Капитальный ремонт общежития, г.Симферополь, ул. Яблочкова, д.23/4» 8 290 090,00
«Капитальный ремонт общежития, г.Симферополь, ул. Гайдара, 4а»
8 704 690,00
«Капитальный ремонт общежития, г.Симферополь, ул.Жидкова,76»
8 942 490,00
«Капитальный ремонт общежития, г.Симферополь, ул.Арабатская,3»
4 245 450,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

24 657 251,05
1 400 000,00

Наименование объекта

(Продолжение на 10-й стр.)

10

Южная столица Крым

ОФИЦИАЛЬНО

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
№
п/п

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Наименование объекта

«Капитальный ремонт общежития, г.Симферополь, ул.Первомайская, 15а»
«Капитальный ремонт общежития, г.Симферополь, ул.Мальченко, д. 14»
«Капитальный ремонт общежития, г.Симферополь, ул.Беспалова, 31»
«Капитальный ремонт общежития, г.Симферополь, ул. Дмитрия Ульянова,
1а»
«Капитальный ремонт общежития, г.Симферополь, ул.Залесская, 2»
«Капитальный ремонт общежития, г.Симферополь, ул.Залесская, 47»
«Капитальный ремонт общежития, г.Симферополь, ул. Залесская, 49»
«Капитальный ремонт общежития, г.Симферополь, ул. Крымской Правды,
61а»
Капитальный ремонт общежития, г.Симферополь, ул. Лизы Чайкиной, 5»
«Капитальный ремонт общежития, г.Симферополь, ул.Марка Донского, 6»
«Капитальный ремонт общежития, г.Симферополь, ул.Севастопольская, 92»
906 05 02
906 05 02 08 000 45500 414

28
29
30

Строительство сетей канализации в мкрн. Жигулина Роща в
г.Симферополе
Строительство сетей канализации по ул. Партизанской, пер. Вольный,
ул. Стахановцев в г.Симферополь
Строительство сетей канализации по ул.Тарабукина (1-й этап)
906 05 02 08 000 45510 414

31
32
33
34

Строительство ливневой канализации по ул. 1-й Конной Армии, от дома
№21-а до ул. Севастопольской
Строительство ливневой канализации по ул. Днепровской, от дома №33 до
ул. Севастопольской
906 05 02 96 00 S4990 414
«Водоснабжение северо-восточной части г.Симферополя (мкрн. «Красная
горка»)» (строительство) (за счет субсидии из бюджета Республики Крым)
Строительство водовода в микрорайоне «Верхняя Украинка» в
г.Симферополе (за счет субсидии из бюджета Республики Крым)
906 05 02 96 000 41060 414

35

Строительство инженерных сетей района «Петровские высоты» в
г.Симферополе
906 05 03

36

37

38
39
40

41
42
43

906 05 03 26 000 41060 414
Строительство приюта для животных по адресу: г.Симферополь,
ул.Крымской Правды,6
906 05 03 29 000 29 010 243
Капитальный ремонт транспортных колец на площади им. Куйбышева, площади Советской, площади Московской, площади им. Советской Конституции в городе Симферополе Республики Крым
906 05 03 29 000 42001 414
Реконструкция набережной от улицы Павленко до улицы Менделеева в
городе Симферополе Республики Крым
906 05 03 29 000 42002 414
Реконструкция улицы Толстого в городе Симферополе Республики Крым
906 05 03 29 000 42003 414
Реконструкция территории, ограниченной зданием Государственного Совета Республики Крым, улицей Серова, улицей Жуковского, улицей
А. Невского в городе Симферополе Республики Крым
906 05 03 29 000 42004 414
Строительство поливочного пруда по ул. Воровского в городе Симферополе Республики Крым
906 05 03 96 000 26510 243
Капитальный ремонт подпорной стены по ул. М. Жукова в районе домов
№ 13, 33, 35, 37, 39, 45 в г. Симферополь
Капитальный ремонт Парка культуры и отдыха «Екатерининский сад» в
г.Симферополе
ОБРАЗОВАНИЕ

Предусмотрено
на 2017 год
(руб.)

5 409 330,00
5 682 800,00
3 249 110,00

№
п/п

69
70

11 694 000,00

71

11 959 990,00
6 245 610,00
8 644 630,00

72
73

12 536 070,00
6 381 641,00
12 155 770,00
13 524 460,00
176 302
355,19
70 676
300,00
42 292
260,00
28 084
040,00
300 000,00
10 600
000,00
5 300 000,00
5 300 000,00

74
75
76
77
78
79
80
81
82

60 640 563,19
48 485
523,00

83

12 155 040,19

84

34 385
492,00
34 385
492,00
59 498
446,75
16 324 733,00

85
86
87

16 324 733,00
6 469 467,00

88

6 469 467,00
8 466 040,00
8 466 040,00
10 794 421,00
10 794 421,00
3 227 561,00
3 227 561,00

89
90

6 984 522,75
6 860 922,75
123 600,00

91

92
93
94

316 880
549,81

95

212 223
315,00

96

906 07
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
906 07 01
906 07 01 06 001 25010 243
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ №9 «Жар-птица»
г.Симферополь, по ул. М.Жукова, 19
Капитальный ремонт МБДОУ №2 «Звездочка» Республика Крым,
г.Симферополь, ул. Гаспринского, 21
Капитальный ремонт МБДОУ №4 «Ласточка» Республика Крым,
г.Симферополь, ул. Речная, 7а
Капитальный ремонт МБДОУ №11«Подснежник» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Титова, 16
Капитальный ремонт МБДОУ №27«Аленький цветочек» Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Донского Марка, 18
Капитальный ремонт МБДОУ №37«Гвоздичка» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Тополевая, 17
Капитальный ремонт системы отопления, кровли, утепление фасада здания МБДОУ №48 «Пчелка» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Спера, 2
Капитальный ремонт МБДОУ №50 «Малыш» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Объездная, 4-А
Капитальный ремонт МБДОУ №54 «Олененок» Республика Крым,
г.Симферополь, ул.Гончарова,6/пр.Вернадского,6
Капитальный ремонт МБДОУ №61«Родничок» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная, 87-а
Капитальный ремонт МБДОУ №83«Винни Пух» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Захарова, 2/ул. Артиллерийская,87
Капитальный ремонт МБДОУ №86 «Незабудка» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Залесская, 72-а
Капитальный ремонт МБДОУ №89 «Теремок» Республика Крым, г. Симферополь, пер. Заводской, 50
Капитальный ремонт МБДОУ №98 «Ивушка» Республика Крым, г. Симферополь ул. Железнодорожная, 9
906 07 01 06 001 41060 414

58
59
60
61
62
63

Реконструкция МБДОУ №30 «Березка» в г.Симферополе, ул.Самокиша, 26
(Второй этап)
Строительство детского сада-ясли на 120 мест в микрорайоне Новониколаевский г.Симферополь (вынос инженерных сетей)
Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест по
ул.Хайри Эмир-Заде/ ул.Урукуста в г.Симферополе (вынос инженерных
сетей)
Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в
микрорайоне Фонтаны г.Симферополь (вынос инженерных сетей)
Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в
микрорайоне Луговое г.Симферополя» (вынос инженерных сетей)
906 07 01 06 001 41070 414
Строительство мини-котельной ДУУ №31/81 по ул. Валдайская, 5, в
г.Симферополь
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАННИЕ
906 07 02
906 07 02 06 002 25010 243

64
65

66
67
68

Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №35» г.Симферополь ул.Желябова, 46

20 950
840,00
19 344
040,00

97

123 600,00
123 600,00

98

123 600,00

123 600,00

99
100

123 600,00
123 600,00
123 600,00

101
102

123 600,00
123 600,00
123 600,00

103

123 600,00
190 253
995,00
181 469
870,00

104

1 699 437,44
1 814 445,34
1 411 145,82

105
106

3 859 096,40
1 018 480,00
1 018 480,00

107

100 880
404,81
22 360 115,00
12 026
540,00

Капитальный ремонт МБОУ «Гимназия №11 им. К.А.Тренева», Республика
Крым, г.Симферополь, ул. 1-Конной Армии, 86-а (устройство дренажной
5 839 485,00
системы)
«Капитальный ремонт спортивной площадки Муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобра- 1 898 490,00
зовательная школа №16», расположенная по адресу: г.Симферополь,
ул. Кавказская, д.5/ул. Одесская, д.21»
«Капитальный ремонт внутренних помещений здания МБОУ «Гимназия №1
123 600,00
им. К.Д.Ушинского» (литер.В) по адресу: г.Симферополь ул.К.Маркса,32»
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №2» Республика Крым, г. Симферополь, 123 600,00
ул. Трубаченко, 18-а

Капитальный ремонт МБОУ «Школа-лицей» №3 им. А.С. Макаренко» Республика Крым, г.Симферополь, ул.Лермонтова, 14а
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №4» Республика Крым, г.Симферополь,
ул. Аральская, 57
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №5» Республика Крым, г.Симферополь,
ул. Дзюбанова, 36/ул. Спера,35
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №6 имени героя Советского Союза
В.А.Горишнего» Республика Крым, г.Симферополь, пр. Победы, 176
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ-детский сад комбинированного типа № 6
с углубленным изучением английского языка» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Титова, 14
Капитальный ремонт МБОУ «Гимназия №9» (ремонт пищеблока) Республика Крым, г.Симферополь, ул. Тамбовская, 34
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №13» Республика Крым, г.Симферополь,
Евпаторийское шоссе, 39
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №21» Республика Крым, г.Симферополь,
ул. Красноармейская, 166
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №22» Республика Крым, г.Симферополь,
п. Молодежное, ул. Спортивная,1а
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №24» (ремонт аварийного фасада,
системы отопления начальной школы) Республика Крым, г.Симферополь,
ул.Тургенева, д. 27А
Капитальный ремонт МБОУ «Школа-гимназия, детский сад №25» (капитальный ремонт пищеблока) Республика Крым, г.Симферополь, пр. Победы, 58
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №35» (капитальный ремонт кровли,
мастерских, благоустройство территории школы) Республика Крым,
г.Симферополь, ул.Желябова, 46
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №29 имени Маршала Г.К.Жукова» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 11
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ-детский сад №36» Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 73
Капитальный ремонт МБОУ «Вечерняя (сменная) школа» Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Чехова, 13
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ-детский сад №37» (ремонт пищеблока,
системы отопления) Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д.43
Капитальный ремонт МБОУ «Открытый космический лицей» Республика
Крым, г. Симферополь, ул.Гурзуфская, д.6А
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №38» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская д.86/ул. Гавена,2
Капитальный ремонт МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Злагода» (капитальный ремонт системы отопления) Республика Крым,
г. Симферополь, ул.Ефремова/ул. Володарского 4/22
906 07 02 06 002 25020 243
Реставрация здания «Таврическая Губернская гимназия» начало XIX века
(МБОУ «Гимназия №1 им. К.Д.Ушинского») по адресу: Республика Крым,
г.Симферополь, ул.К.Маркса,32, литеры «А», «Г»
906 07 02 06 002 25030 243
Капитальный ремонт модульной котельной, полов здания МБОУ «СОШ
№14»по адресу: г.Симферополь, ул. Караимская, 23
Капитальный ремонт котельной МБОУ «СОШ №16» г.Симферополь
ул.Кавказская, д.5/ ул.Одесская,21
Реконструкция спортивного ядра и спортивных площадок на территории
МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым по адресу:
г.Симферополь, ул.Героев Сталинграда, д.39
Реконструкция спортивного ядра и спортивных площадок на территории
МБОУ «СОШ №30» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым по адресу: г.Симферополь, ул.Киевская,116-а
Реконструкция МБОУ «СОШ № 13» по ул. Евпаторийское шоссе, 39 в
г. Симферополе
Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в микрорайоне
Новониколаевский г.Симферополь (вынос инженерных сетей)
906 07 02 06 002 41070 414
Строительство модульной котельной МБОУ «СОШ №26» по адресу:
г.Симферополь, ул. Тарабукина,37
906 07 02 99 400 91100 243
МБОУ «СОШ №40» г.Симферополь, ул.Г.Морозова, 18 (взыскание задолженности по контракту согласно решению суда)
906 07 02 99 400 91100 831
Расходы по уплате государственной пошлины (согласно решению суда)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
906 07 03
906 07 03 14 102 25010 243
Капитальный ремонт Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Симферопольская детская музыкальная школа №4»
муниципального образования городской округ Симферополь по адресу:
г.Симферополь, ул. Буденного, 3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

123 600,00
123 600,00

Наименование объекта

906 07 02 06 002 41060 414

7 231 702,00
7 231 702,00
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108

109

110
111

906 08 01
906 08 01 14 106 25010 243
«Капитальный ремонт музея истории города Симферополя, ул.Пушкина,
17»
Капитальный ремонт бибилотеки-филиала №2 им.В.А. Жуковского МБУК
Централизованная библиотечная система для взрослых по адресу:
г.Симферополь, ул.Ленина,23
Капитальный ремонт центральной городской детской библиотеки
им.А.Гайдара МБУК Централизованная система детских библиотек города
Симферополя по адресу: г.Симферополь, ул. Железнодорожная, 10
Капитальный ремонт библиотеки-филиала №10 МБУК Централизованная система детских библиотек города Симферополя по адресу:
г.Симферополь, ул. Ракетная, 32/82
906 08 01 14 202 25020 243
Реставрация здания «Дом Белецких» конец XIX века (Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Симферопольская
детская музыкальная школа №3 имени Юрия Богатикова» муниципального
образования городской округ Симферополь) по адресу: Республика Крым,
г.Симферополь, ул. Горького, 11, литер «А»
Реставрация здания «Доходный дом братьев Левитанов» начало XX века
(Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Симферопольская детская музыкальная школа №1 им. С.В.Рахманинова»)
по адресу: Республика Крым, г.Симферополь по ул.Гоголя 11/
ул.Пушкина,19, литеры «А», «Б»
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
906 11 01
906 11 01 12 202 25010 243
Капитальный ремонт МБУ «Спортивная школа №4 г.Симферополь» по адресу: г.Симферополь, ул.Трубаченко, 12-а
Капитальный ремонт административного помещения МБУ «Спортивная
школа олимпийского резерва по легкой атлетике №2 г.Симферополь», по
адресу: г.Симферополь, ул.Куйбышева, 19
906 11 01 12 203 41060 414
Строительство канализации, туалетов и душевых МБУ «Спортивная школа
№3, г. Симферополь» по адресу: г.Симферополь, ул. Крымская, 47»
906 11 02
906 11 02 12 301 25010 243
Капитальный ремонт спортивных площадок для подготовки к сдаче и сдаче
нормативов ГТО на территории муниципального образования городской
округ Симферополь по адресам: Маршала Василевского, 49; пер. Заводской, между домами 40,42,44,46,48; ул. Тренева, 8; Мате Залки, между
домами 3 и 5; ул. Балаклавская, 57; пос. Грэсовский (парковая зона).
906 11 02 12 401 41060 414
Строительство Муниципального стадиона с трибунами на 300 посадочных
мест по адресу: г.Симферополь, ул.Сибирская, 33
906 11 02 12 402 25010 243
Капитальный ремонт площадки для мини-футбола на территории муниципального образования городской округ Симферополь на пересечении улиц
Орта и Джами.
Капитальный ремонт площадки для мини-футбола на территории муниципального образования городской округ Симферополь, п.Грэсовский
(парковая зона).
(Окончание на 11-й стр.)

Предусмотрено
на 2017 год
(руб.)

123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
7 914 746,00
7 914 746,00
8 104 407,00
4 847 701,00
3 256 706,00
54 887
480,60
22 660
970,00
24 620
260,00
6 082 882,00
1 523 368,60
6 534 000,00
6 534 000,00
1 056 840,21
1 056 840,21
22 816,00
22 816,00
3 776 830,00
3 776 830,00
3 776 830,00
27 952
752,00
18 047 710,00
14 176 910,00
123 600,00
3 623 600,00
123 600,00
9 905 042,00
3 000 000,00

6 905 042,00
11 369 700,00
1 195 400,00
123 600,00
1 071 800,00
1 500 000,00
1 500 000,00
3 948 000,00
3 948 000,00
3 613 900,00
3 613 900,00
1 112 400,00
123 600,00
123 600,00

ОФИЦИАЛЬНО
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(Окончание. Начало на 9-й стр.)
№
п/п

112
113
114
115

Предусмотрено
на 2017 год
(руб.)

Наименование объекта

Капитальный ремонт площадки для мини-футбола на территории муниципального образования городской округ Симферополь, ул. Шамиля Аладдина/ул.Мисхор (мкрн. Маршала Жукова).
Капитальный ремонт площадки для мини-футбола на территории муниципального образования городской округ Симферополь по адресу:
г.Симферополь, ул.Тамбовская, 32.
Капитальный ремонт площадки для мини-футбола на территории муниципального образования городской округ Симферополь по адресу: г. Симферополь, ул. Мальченко, 9.
Капитальный ремонт площадки для мини-футбола на территории муниципального образования городской округ Симферополь по адресу:г. Симферополь, ул. Киевская, 136.

123 600,00
123 600,00
123 600,00

Южная столица Крым

№
п/п

Наименование объекта

11

Предусмотрено
на 2017 год
(руб.)

Капитальный ремонт площадки для мини-футбола на территории муници116 пального образования городской округ Симферополь по адресу: г. Симферополь, ул. Тургенева, 56.

123 600,00

Капитальный ремонт площадки для мини-футбола на территории муници117 пального образования городской округ Симферополь по адресу: г. Симферополь, ул. Гагарина, 31-33.

123 600,00

Капитальный ремонт площадки для мини-футбола на территории муниципального образования городской округ Симферополь по адресу:г.Симферополь, ул. Гагарина 40-42.

123 600,00

118

123 600,00

880 064
511,39

ИТОГО:

Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополя Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник МКУ Управление капитального строительства администрации города А. И. БОЙЧЕНКО.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
10 мая 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1321

О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 16.01.2017
№ 22 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований в сфере «Жилищно-коммунальное
хозяйство» в 2017 году и перечня расходов, осуществляемых главным распорядителем бюджетных средств
бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017 год в сфере
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (с изменениями и дополнениями)
В соответствии со статьями 69.1, 72, 79 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным закон от
5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», Постановлением Государственного
Совета Республики Крым от 24.12.2014 № 394-1/14 «О введении в действие территориальных сметных нормативов, предусмотренных для применения на территории Республики Крым»,
решением 59-й сессии I созыва от 26.12.2016 № 1047 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017 год», в целях эффективного
использования средств местного бюджета, принимая во внимание протест прокурора города Симферополя от 28.02.2017
№146-а017, Администрация города Симферополя Республики
Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации
города Симферополя Республики Крым от 16.01.2017 № 22 «Об

утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований в сфере «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2017 году и
перечня расходов, осуществляемых главным распорядителем
бюджетных средств бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым на 2017 год
в сфере «Жилищно-коммунальное хозяйство» следующие изменения:
1.1. пункт 2.7. исключить.
1.2. пункт 6 изложить в новой редакции: «6. Для выполнения работ и услуг, приобретения товаров согласно приложению 2 к настоящему постановлению, заказчик имеет право
перечислить подрядчику, исполнителю, поставщику аванс до
100% (включительно) от цены заключенного контракта, договора. Аванс предоставляется в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных на 2017 год по соответствующему
коду бюджетной классификации, если это предусмотрено муниципальным контрактом (договором). При предоставлении
аванса, муниципальным контрактом (договором) устанавливается обеспечение исполнения контракта (договора) в порядке,
предусмотренном пунктом 6 статьи 96 Федерального закона

от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ»О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», обязанность Подрядчика отчитаться
перед Заказчиком за полученный им аванс в срок до трех месяцев с даты получения аванса. В случае, если муниципальным
контрактом (договором) предусмотрено перечисление аванса
подрядной организации после 01 октября текущего года, Подрядчик обязуется отчитаться перед Заказчиком за полученный
им аванс до 21 декабря 2017 года».
3. Управлению информационной политики аппарата администрации города Симферополя (Шилко А. А.) опубликовать
настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации города Симферополя.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации города Симферополя Круцюка С. П.
Глава администрации города Симферополя
Г. С. БАХАРЕВ.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
10 мая 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1322

О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 16.01.2017
№ 22 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований в сфере «Жилищно-коммунальное
хозяйство» в 2017 году и перечня расходов, осуществляемых главным распорядителем бюджетных средств
бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017 год в сфере
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (с изменениями и дополнениями)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131
- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым,
решением 62-й сессии Симферопольского городского совета
I созыва от 16.02.2017 № 1107 «О размещении нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», администрация города Симферополя:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 15.09.15

№ 893 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов, временных нестационарных аттракционов и другого
развлекательного оборудования на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым»:
1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения аукционов или конкурсов на право размещения
нестационарных торговых объектов, временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования
на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым»

1.2. Изложить в новой редакции приложение 1 к постановлению, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Шилко А. А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации города Симферополя.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации города Симферополя Овдиенко А. Д.
Глава администрации города Симферополя
Г. С. БАХАРЕВ.

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 10.05.17 № 1322

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке организации и проведения аукционов или конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов,
временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет механизм организации, участия и проведения аукционов и конкурсов на право
размещения нестационарных торговых объектов, временных
нестационарных аттракционов и другого развлекательного
оборудования на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее — Аукцион или Конкурс).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
действующим законодательством в целях:
— упорядочения размещения нестационарных торговых
объектов (далее — НТО), временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования (далее — ВНА);
— создания условий для улучшения организации и качества
обслуживания населения;
— соблюдения внешнего архитектурного облика, формирования торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли, на территории
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым;
— обеспечения равных возможностей для реализации прав
хозяйствующих субъектов на осуществление торговой деятельности, предоставление услуг населению на территории
муниципального образования городской округ Симферополь.
1.3. Размещение НТО на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
осуществляется в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым,
утвержденной нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, на основании договора на
размещение нестационарного торгового объекта, заключенного администрацией города Симферополя с победителем
аукциона или конкурса.
1.4. Размещение ВНА муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым осуществляется в
соответствии с дислокацией мест размещения ВНА, утвержденной Постановлением администрации города Симферополя
от 04.08.2015 № 643 «Об утверждении Порядка размещения
временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и
Методики определения размера платы за размещение временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного
оборудования на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым».
1.5. Отбор хозяйствующих субъектов на право размещения
НТО, ВНА осуществляется путем проведения открытого Аукциона или Конкурса.
1.6. Организатором Конкурса выступает Администрация города Симферополя Республики Крым.
1.7. Обязанности по организации и проведению Аукциона или Конкурса, оформлению, заключению, учету, хранению
договоров на право размещения НТО и ВНА возлагаются на
Уполномоченный орган — Управление торговли и бытового обслуживания населения администрации города Симферополя.
1.8. Начальная цена предмета Аукциона на право размещения НТО или Конкурса на право размещения ВНА определяется
Организатором в соответствии с:
1.8.1. Для НТО — Решением 62-й сессии Симферопольско-

го городского совета I созыва от 16.02.2017 № 1107 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым»;
1.8.2. Для ВНА — Постановлением администрации города
Симферополя от 04.08.2015 № 643 «Об утверждении Порядка размещения временных нестационарных аттракционов и
другого развлекательного оборудования на территории муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым и Методики определения размера платы за
размещение временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым».
1.9. За участие в Аукционе или Конкурсе плата не взимается.
2. Основные понятия и их определения
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и их определения:
— Аукцион — способ определения хозяйствующего субъекта, имеющего право на размещение НТО, при котором победителем признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за ежемесячный размер платы за размещение НТО в соответствии с условиями аукциона;
— Конкурс — способ определения хозяйствующего субъекта, имеющего право на размещение НТО, ВНА, при котором
победителем признается участник, предложивший лучшее исполнение условий конкурса;
— Предмет Аукциона на право размещения НТО — право
на размещение нестационарного торгового объекта, разыгранное по результатам аукциона, исходя из наиболее высокого размера ежемесячной платы за размещение НТО в местах,
определённых Схемой НТО как места, которые выделяются по
аукциону.
— Предмет Конкурса на право размещения НТО — право на
размещение нестационарного торгового объекта, разыгранное по результатам Конкурса, исходя из лучшего предложения
по благоустройству общественных пространств в соответствии
с проектами благоустройства, предложенными органами местного самоуправления в местах, определённых Схемой НТО, как
места, которые выделяются по конкурсу.
— Предмет Конкурса на право размещения ВНА — право на
размещение временного нестационарного аттракциона и другого развлекательного оборудования, разыгранное по результатам Конкурса, исходя из наиболее высокого размера единоразового финансового предложения, лучшего предложения
по благоустройству и уборке прилегающей территории и иных
критериев, установленных конкурсной документацией.
— Документация по проведению аукциона — перечень документов, определяющих требования, предъявляемые к участнику Аукциона на право размещения НТО на территории муниципального образования городской округ Симферополь.
— Конкурсная документация — перечень документов, определяющих требования, предъявляемые к участнику Конкурса
на право размещения НТО, ВНА на территории муниципального образования городской округ Симферополь и критерии
оценки.
— Комиссия по проведению аукционов и конкурсов на право
размещения НТО, ВНА — коллегиальный орган, создаваемый
администрацией города Симферополь для проведения Аукци-

онов и Конкурсов и принятия решений о победителях Аукциона
и Конкурса.
— Заявитель — юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя
и подавшее заявку для участия в Аукционе или Конкурсе на
предложенных условиях проведения Аукциона или Конкурса.
— Участник Аукциона или Конкурса — заявитель, допущенный к участию в Аукционе или Конкурсе.
— Лот — единица сделки, выставленная на Аукцион или Конкурс. Каждому лоту присваивается порядковый номер.
— Лот Аукциона по НТО включает — адрес размещения объекта в соответствии с утвержденной схемой, тип и специализацию объекта, период размещения объекта, размер начальной
ежемесячной платы за размещение НТО;
— Лот Конкурса по НТО включает — адрес размещения объекта в соответствии с утвержденной схемой, тип и специализацию объекта, период размещения объекта, размер фиксированной ежемесячной платы за размещение НТО;
— Лот Конкурса по ВНА включает — адрес размещения объекта в соответствии с утвержденной схемой, тип и специализацию объекта, период размещения объекта, начальный размер
единоразовой платы за право размещение ВНА;
— Договор на размещение НТО (ВНА) — соглашение между
Администрацией и хозяйствующим субъектом-победителем
Аукциона или Конкурса об установлении, применении и прекращении правоотношений по вопросам размещения НТО, ВНА.
— Шаг аукциона — установленный в процентном соотношении денежный интервал, на который Участник аукциона может
увеличить ставку.
3. Организационные вопросы проведения Аукциона
или Конкурса
3.1. До размещения извещения о проведении Аукциона или
Конкурса, Организатор конкурса принимает решение о создании Комиссии по проведению аукционов и конкурсов на право
размещения нестационарных торговых объектов, временных
нестационарных аттракционов и другого развлекательного
оборудования (далее — Комиссия), определяет ее состав, назначает ее председателя, заместителя и секретаря путем издания Постановления администрации города Симферополя.
Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек.
3.2. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы
была исключена возможность возникновения конфликта интересов, которые повлияют на принимаемые Комиссией решения.
3.3. Членами Комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах Аукциона или Конкурса.
3.4. В случае выявления у лиц, входящих в состав Комиссии,
конфликта интересов, данные лица обязаны незамедлительно
принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
3.5. Замена члена Комиссии допускается только по решению Организатора конкурса, путём внесения изменений в соответствующее Постановление.
3.6. Организатор Конкурса утверждает разработанную
Уполномоченным органом Документацию по проведению аукциона или Конкурсную документацию на право размещения
НТО, ВНА на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и вносимые в нее
изменения, путём издания Постановления.
(Продолжение на 12-й стр.)

12

Южная столица Крым

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)
3.7. Извещение о проведении Аукциона или Конкурса размещается Уполномоченным органом на официальном сайте администрации города Симферополя не менее чем за 21
(двадцать один) календарный день до дня окончания подачи
заявок на участие в Конкурсе.
Уполномоченный орган в случае выявления технических
либо иных ошибок в Извещении о проведении Аукциона или
Конкурса, вносит соответствующие изменения не позднее чем
за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе или Конкурсе. В течение 1 (одного)
рабочего дня с даты принятия решения такие изменения размещаются в порядке, установленном для размещения извещения о проведении Аукциона или Конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в Аукционе или Конкурсе продлевается
на 21 календарный день.
3.8. Извещение о проведении Аукциона на право размещения НТО должно содержать следующую информацию:
3.8.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо организатора Аукциона;
3.8.2. Предъявляемые к участникам Аукциона требования и
исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками Аукциона;
3.8.3. Лоты Аукциона с указанием их номеров;
3.8.4. Место размещения НТО, площадь НТО, период функционирования НТО, специализацию НТО, тип НТО;
3.8.5. Размер начальной ставки ежемесячной платы за размещение НТО;
3.8.6. Размер единоразового платежа за право заключения
договора на размещение НТО;
3.8.7. Срок, место и порядок подачи заявок участников Аукциона;
3.8.8. Место, дату и время вскрытия конвертов с заявками
на участие в Аукционе, дату рассмотрения и оценки таких заявок;
3.8.9. Место, дату и время проведения открытого Аукциона;
3.8.10. Предусмотренные настоящим Положением требования к содержанию, форме, составу заявки на участие в Аукционе;
3.8.11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в Аукционе,
порядок
возврата заявок на участие в Аукционе,
3.8.12. Определение даты начала и окончания срока предоставления заявителю разъяснений по документации по проведению Аукциона.
3.9. Извещение о проведении Конкурса на право размещения НТО должно содержать следующую информацию:
3.9.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо организатора Конкурса;
3.9.2. Предъявляемые к участникам Конкурса требования и
исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками Конкурса;
3.9.3. Лоты Конкурса с указанием их номеров и проектов
по благоустройству общественных пространств, с указанием
максимальных сроков выполняемых работ;
3.9.4. Место размещения НТО, площадь НТО, период функционирования НТО, специализацию НТО, тип НТО;
3.9.5. Размер фиксированной ежемесячной платы за размещение НТО;
3.9.6. Срок, место и порядок подачи заявок участников Конкурса;
3.9.7. Место, дату и время вскрытия конвертов с предложениями участника Конкурса в отношении предмета Конкурса,
дату рассмотрения и оценки таких заявок.
3.9.8. Предусмотренные настоящим Положением требования к содержанию, форме, составу заявки на участие в Конкурсе;
3.9.10. Порядок и срок отзыва заявок на участие в Конкурсе,
порядок возврата заявок на участие в Конкурсе;
3.9.11. Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе, указанные в Конкурсной документации в соответствии с настоящим Положением;
3.9.12. Определение даты начала и окончания срока предоставления заявителю разъяснений по конкурсной документации.
3.10. Извещение о проведении Конкурса на право размещения ВНА должно содержать следующую информацию:
3.10.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо организатора Конкурса;
3.10.2. Предъявляемые к участникам Конкурса требования и
исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками Конкурса;
3.10.3. Лоты Конкурса с указанием их номеров;
3.10.4. Место размещения (адрес дислокации) ВНА, площадь ВНА, период функционирования ВНА, специализацию
ВНА, тип ВНА;
3.10.5. Размер начальной единоразовой платы за право размещение ВНА;
3.10.6. Срок, место и порядок подачи заявок участников
Конкурса;
3.10.7. Место, дату и время вскрытия конвертов с предложениями участника Конкурса в отношении предмета Конкурса,
дату рассмотрения и оценки таких заявок.
3.10.8. Предусмотренные настоящим Положением требования к содержанию, форме, составу заявки на участие в Конкурсе;
3.10.9. Порядок и срок отзыва заявок на участие в Конкурсе,
порядок возврата заявок на участие в Конкурсе;
3.10.10. Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе, указанные в Конкурсной документации в соответствии с настоящим Положением;
3.10.11. Определение даты начала и окончания срока предоставления заявителю разъяснений по конкурсной документации.
3.11. Размещение Документации по проведению Аукциона
или Конкурсной документации на официальном сайте администрации города Симферополь осуществляется Уполномоченным органом одновременно с размещением извещения о
проведении Аукциона или Конкурса.
3.12. Уполномоченный орган имеет право отказаться от проведения Аукциона или Конкурса не позднее, чем за пять дней
до даты окончания приема заявок, разместив соответствующую информацию на официальном сайте администрации города Симферополь.
4. Требования к Заявителям
4.1. В Аукционе или Конкурсе может принять участие любое
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, подавший заявку на участие в аукционе или конкурсе. Заявитель
не должен находиться в процессе ликвидации или признания
неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент
подачи и рассмотрения заявки на участие в Аукционе или Конкурсе не должна быть приостановлена, а также Заявитель не
должен иметь неправомерно размещенных и эксплуатируемых
нестационарных торговых объектов, о чём он прилагает письменное заявление по форме, утверждённой Приложением №1
к настоящему Положению.
4.2. К участию в Аукционе или Конкурсе не допускаются
юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов,
пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Требования к оформлению и содержанию заявки
на участие в Аукционе или Конкурсе
5.1. Для участия в Аукционе или Конкурсе заявитель подает
заявку на участие в Аукционе или Конкурсе по форме, согласно
приложению 2 к настоящему Положению.
5.2. Заявитель может подать заявку на участие в Аукционе
или Конкурсе, начиная с рабочего дня, следующего за днем
публикации извещения о проведении Аукциона или Конкурса.
Прием заявок на участие в Аукционе или Конкурсе прекращается за два дня до наступления срока вскрытия конвертов с
заявками на участие в Конкурсе или Аукционе.
5.3. Заявитель подает заявку в запечатанном конверте. На
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таком конверте необходимо указать: «Заявка на участие в открытом аукционе или конкурсе на размещение нестационарного торгового объекта (временного нестационарного аттракциона, другого развлекательного оборудования), расположенного
по адресу: ___________, лот № _______».
5.4. Все документы, представляемые в составе заявки,
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и
заверены подписью руководителя юридического лица или прошиты, пронумерованы и заверены подписью индивидуального
предпринимателя.
5.5. Заявка предоставляется в печатном виде или заполненной от руки печатными буквами. Подчистки и исправления не
допускаются.
5.6. Все документы, представляемые в составе заявки на
участие в Аукционе или Конкурсе, должны быть заполнены по
всем пунктам.
5.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе или конкурсе документы заявителю не возвращаются.
5.8. К заявке на участие в Аукционе на право размещения
НТО должны быть приложены следующие документы:
— заверенная копия учредительных документов заявителя
(для юридических лиц);
— заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица — для юридических лиц;
— заверенная копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для индивидуальных предпринимателей;
— заверенная копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе;
— оригинал или заверенная копия полученной не ранее, чем
за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
и (или) опубликования извещения о проведении аукциона выписки из единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц);
— оригинал или заверенная копия полученной не ранее, чем
за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
и (или) опубликования извещения о проведении аукциона выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
— оригинал или заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя: для юридического лица — копия решения или выписка из решения о назначении руководителя или доверенность
уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени юридического лица без
доверенности, копия документа, удостоверяющего личность;
для индивидуального предпринимателя — копия документа,
удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя или доверенность уполномоченного индивидуальным предпринимателем представителя;
— оригинал или заверенная копия справки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней;
— опись документов, представляемых для участия в аукционе, в соответствии с приложением 3 к настоящему положению.
5.9. К заявке на участие в Конкурсе на право размещения
НТО должны быть приложены следующие документы:
— заверенная копия учредительных документов заявителя
(для юридических лиц);
— заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица — для юридических лиц;
— заверенная копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для индивидуальных предпринимателей;
— заверенная копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе;
— оригинал или заверенная копия полученной не ранее, чем
за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
и (или) опубликования извещения о проведении конкурса выписки из единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц);
— оригинал или заверенная копия полученной не ранее, чем
за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
и (или) опубликования извещения о проведении конкурса выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
— оригинал или заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя: для юридического лица — копия решения или выписка из решения о назначении руководителя или доверенность
уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени юридического лица без
доверенности, копия документа, удостоверяющего личность;
для индивидуального предпринимателя — копия документа,
удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя или доверенность уполномоченного индивидуальным предпринимателем представителя;
— оригинал или заверенная копия справки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней;
— предложение заявителя по благоустройству общественных пространств в соответствии с проектами благоустройства, предложенными органами местного самоуправления с
указанием сроков реализации соответствующих проектов. К
предложениям по благоустройству могут прилагаться эскизные предложения, проекты визуализации, иные документы,
конкретизирующие намерения заявителя по благоустройству
общественных пространств;
— опись документов, представляемых для участия в конкурсе, в соответствии с приложением 3 к настоящему положению.
5.10. К заявке на участие в Конкурсе на право размещения
ВНА должны быть приложены следующие документы:
— заверенная копия учредительных документов заявителя
(для юридических лиц);
— заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица — для юридических лиц;
— заверенная копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для индивидуальных предпринимателей;
— заверенная копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе;
— оригинал или заверенная копия полученной не ранее, чем
за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
и (или) опубликования извещения о проведении конкурса выписки из единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц);
— оригинал или заверенная копия полученной не ранее, чем
за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
и (или) опубликования извещения о проведении конкурса выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
— оригинал или заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя: для юридического лица — копия решения или выписка из решения о назначении руководителя или доверенность
уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени юридического лица без
доверенности, копия документа, удостоверяющего личность;
для индивидуального предпринимателя — копия документа,
удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя или доверенность уполномоченного индивидуальным предпринимателем представителя;
— оригинал или заверенная копия справки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней;
— предложение заявителя в отношении предмета Конкурса
с указанием предлагаемой цены предмета Конкурса, по форме, утвержденной приложением 4 к настоящему Положению,
и приложением эскиза или фотографии внешнего вида ВНА.
— опись документов, представляемых для участия в конкурсе, в соответствии с приложением 3 к настоящему положению.
5.11. Заявитель вправе отозвать или изменить заявку на участие в Аукционе или Конкурсе в любое время до истечения
установленного срока подачи заявок.
Изменения заявок должны быть оформлены в соответствии
с требованиями к оформлению заявок, указанных в пунктах 5.1,
5.2., 5.3.,5.4.
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6. Порядок подачи заявок на участие в Аукционе
или Конкурсе
6.1. Прием заявок на участие в Аукционе или Конкурсе осуществляется в месте, в сроки и во время, указанные в извещении о проведении аукциона или конкурса.
6.2. Лицу, подавшему конверт с заявкой на участие в Аукционе или Конкурсе, выдается расписка в получении конверта с
заявкой на участие в Аукционе или Конкурсе.
6.3. Каждый конверт с заявкой на участие в Аукционе или
Конкурсе регистрируется Уполномоченным органом в журнале
приема заявок.
6.4. Заявители, Комиссия, Организатор конкурса обязаны
обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в
таких заявках до момента вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе. Лица, осуществляющие прием и хранение
конвертов с заявками на участие в Аукционе или Конкурсе, не
вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их
вскрытия.
6.5. Заявитель вправе подать на один лот только одну заявку. В случае подачи заявителем на один лот более одной
заявки, они не рассматриваются Комиссией и возвращаются
заявителю, после процедуры вскрытия конвертов.
7. Порядок проведения Аукциона на право размещения
НТО
7.1. В день рассмотрения заявок, поступивших от претендентов на участие в аукционе, указанный в извещении о проведении аукциона Комиссии по проведению аукционов и конкурсов на право размещения НТО, ВНА рассматривает заявки
и документы претендентов. По результатам рассмотрения документов, Комиссией принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. Данные сведения отражаются
в Протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится перечень принятых заявок с указанием Фамилии Имени Отчества (наименований) претендентов, перечень
отозванных заявок, Фамилии Имени Отчества (наименования)
претендентов, признанных участниками аукциона, а также Фамилии Имени Отчества (наименования) претендентов, которым
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием
оснований отказа.
7.2. При рассмотрении заявок на участие в аукционе претендент не допускается к участию в аукционе в следующих
случаях:
1) непредставление документов, указанных в извещении о
проведении аукциона;
2) несоответствие заявителя требованиям, установленным
разделом 4 настоящего Положения;
3) заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям извещения о проведении аукциона;
5) заявка поступила по истечении срока приема, указанного в извещении о проведении аукциона.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
7.3. Основания для признания аукциона по лоту несостоявшимся:
7.3.1. на лот не подана ни одна заявка;
7.3.2. на лот подана одна заявка, которая соответствует требованиям;
7.3.3. на лот подана одна заявка, которая не соответствует
требованиям;
7.3.4. к аукциону допущен один участник;
7.3.5. на проведение открытого аукциона не явился ни один
участник;
7.3.6. на проведение открытого аукциона явился один участник.
В случаях, указанных в пунктах 7.3.2., 7.3.4., 7.3.6., с единственным участником Аукциона заключается Договор на право
размещения НТО с начальным ежемесячным размером платы,
указанной в извещении.
При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся, Комиссия принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.
7.4. Списки участников аукциона, претендентов, не допущенных к участию в аукционе, размещаются на официальном
сайте Администрации города Симферополя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» — http://simadm.ru/, в
срок не позднее 2-х рабочих дней, следующего за днем принятия указанного решения.
7.5. Аукцион проводится в следующем порядке:
7.5.1. Аукцион ведет председатель Комиссии, который является аукционистом. В случае отсутствия председателя Комиссии функции аукциониста исполняет заместитель председателя Комиссии.
7.5.2. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и размера начальной ежемесячной платы за размещение НТО, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 10 процентов
от размера начальной ежемесячной платы за размещение НТО
и не изменяется в течение всего аукциона;
7.5.3. Регистрация участников Аукциона осуществляется в
день его проведения в порядке живой очереди за 1 час и заканчивается за 15 минут до его проведения с выдачей участникам аукциона пронумерованных карточек, соответствующих
номеру регистрации, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если участники готовы купить право на размещение НТО в
соответствии с этой ценой;
7.5.4. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
7.5.5. При отсутствии участников аукциона, готовых купить
право на размещение НТО в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона на право заключения Договора на
размещение НТО признается участник аукциона, предложивший наиболее высокий размер ежемесячной платы за размещение НТО и номер карточки которого был назван аукционистом последним.
7.5.6. По завершении аукциона аукционист объявляет о
продаже права на заключение Договора, называет размер платы и номер карточки победителя аукциона;
7.6. Сведения о регистрации участников Аукциона, решение
Комиссии об определении победителя, вносятся в Протокол об
итогах аукциона, в котором указывается Фамилия Имя Отчество (наименование) победителя аукциона и предложенный им
размер ежемесячной платы за размещение НТО. Протокол об
итогах аукциона является основанием для заключения договора с победителем Аукциона.
7.7. Победитель аукциона обязан в течение семи календарных дней с даты опубликования Протокола об итогах аукциона
оплатить единоразовый платеж за право заключения договора
на размещение НТО, указанный в извещении.
8. Порядок проведения Конкурса на право размещения
НТО
8.1. Конкурс проводится при наличии двух и более претендентов на лот.
8.2. Комиссия публично в день, время и в месте, указанном
в извещении о проведении Конкурса вскрывает конверты с заявками на участие в Конкурсе.
8.3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе объявляется и заносится в протокол вскрытия конвертов
с заявками информация о каждом Заявителе Конкурса: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для индивидуального предпринимателя), номер лота, на который подана заявка, наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Порядком.
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8.4. Организатор Конкурса обеспечивает возможность всем
участникам Конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или
их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с
заявками на участие в Конкурсе.
8.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе по лоту не подано ни одной заявки на участие
в конкурсе, конкурс по данному лоту признается несостоявшимся, в протокол вскрытия конвертов вносится информация
о признании конкурса несостоявшимся.
8.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами
конкурсной комиссии в день вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и размещается Уполномоченным органом
на официальном сайте администрации города Симферополя в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» по адресу: http://simadm.ru в течение 2-х рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
8.7. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются в следующем порядке:
8.7.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе
на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией.
8.7.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не
может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
8.7.3. На основании результатов рассмотрения заявок на
участие в конкурсе Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе заявителей и о признании их участниками конкурса или об отказе в допуске таких лиц к участию
в конкурсе.
8.7.4. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
— несоответствие формы, содержания и оформления заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным в разделе 5 настоящего Положения;
— несоответствие Заявителя требованиям, установленным
в разделе 4. настоящего Положения.
8.7.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе
в допуске к участию в конкурсе всех заявителей или о допуске
к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного заявителя, конкурс признается несостоявшимся, а
с единственным участником конкурса заключается договор на
право размещения НТО.
8.7.6. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Комиссией составляется протокол рассмотрения заявок
на участие в конкурсе на право размещения НТО.
Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о признании заявителя участником конкурса или об отказе
в допуске к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием пунктов настоящего Положения, которым не
соответствует заявка на участие в конкурсе.
8.7.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в
день рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный
протокол Уполномоченным органом на официальном сайте
администрации города Симферополя в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» по
адресу: http://simadm.ru в течение 2-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
8.8. Оценка и сопоставления заявок на участие в конкурсе
на право размещения НТО проводится в следующем порядке:
8.8.1. Срок проведения оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе не может превышать десяти дней со дня
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
8.8.2. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в Конкурсе для выявления победителя Конкурса.
8.8.3. Для оценки заявок участников Конкурса Организатор
в конкурсной документации устанавливает следующие критерии:
— Предложение участника Конкурса по проекту по размещению НТО с благоустройством общественных пространств,
как основной критерий конкурсной документации;
— Срок исполнения условий проекта по размещению НТО с
благоустройством территории;
— Дополнительные условия благоустройства общественных
пространств;
— Предложение о повышении уровня культуры и качества
обслуживания населения (дополнительные услуги по фасовке
товара в упаковку с фирменным знаком и наличие форменной
одежды у продавца с логотипом хозяйствующего субъекта,
полнота ассортимента по заявленной группе товаров);
— Использование проверенных технических средств измерения (весов, мерных емкостей, мерной линейки);
— Опыт работы заявителя в сфере нестационарной торговли.
8.8.4. Организатор обязан в конкурсной документации указать используемые критерии и их величины значимости. При
этом, не указанные в конкурсной документации критерии и их
величины значимости не могут применяться для целей оценки
заявок.
8.8.5. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие
в Конкурсе фиксируются в протоколе оценки и сопоставления
таких заявок, в котором должна содержаться следующая информация:
— Место, дата, время проведения оценки и сопоставления
таких заявок.
— Информация об участниках Конкурса, заявки на участие в
Конкурсе которых были рассмотрены.
— Присвоенные заявкам на участие в Конкурсе значения по
каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в Конкурсе.
— Принятое на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе решение о присвоении таким
заявкам порядковых номеров.
— Наименования (для юридических лиц), фамилии, имена,
отчества (при наличии) (для индивидуального предпринимателя), почтовые адреса участников Конкурса, заявкам на участие
в Конкурсе которых присвоены первый и второй номера.
8.8.6. Результаты оценки единственной заявки на участие в
Конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной
документации фиксируются в протоколе оценки единственной
заявки на участие в Конкурсе, в котором должна содержаться
следующая информация:
— Место, дата, время проведения оценки такой заявки.
— Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес участника Конкурса, подавшего единственную заявку на участие в Конкурсе.
8.8.7. Протоколы, указанные в подпункте 8.8.5. и 8.8.6. настоящего Положения, подписываются всеми присутствующими
членами Комиссии и в течение 2-х рабочих дней после подписания указанных протоколов, размещаются Уполномоченным органом на официальном сайте администрации города
Симферополя в информационно-телекоммуникационной сети
общего пользования «Интернет» по адресу: http://simadm.ru.
8.8.8. Любой участник Конкурса после размещения протоколов, вправе направить Уполномоченному органу в письменной форме запрос о разъяснении результатов Конкурса.
8.8.9. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, заявки на участие в конкурсе и разъяснения Уполномоченного органа хранятся Уполномоченным органом три года с
даты проведения Конкурса.
8.8.10. Результаты конкурса отраженные в протоколах, ука-
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занных в подпунктах 8.8.5. и 8.8.6. пункта 8 настоящего Положения являются основанием для заключения с победителем
конкурса договора на размещение нестационарного торгового
объекта. Право на заключение Договора не подлежит передаче другим лицам.
8.8.11. Договор заключается не позднее 30 рабочих дней со
дня размещения протоколов, указанные в 8.8.5. и 8.8.6. пункта
8 настоящего Положения, на официальном сайте администрации города Симферополя.
8.8.12. В случае непредставления в администрацию города
Симферополя — Уполномоченного органа, необходимого пакета документов для заключения договора на размещение НТО,
победитель считается уклонившимся от выполнения условий
конкурса.
8.8.13. При уклонении победителя Конкурса от заключения
договора на размещение НТО организатор конкурса передает
право на размещение НТО участнику, занявшему второе место
по результатам Конкурса.
8.8.14. В случае отказа, или уклонения участника конкурса,
занявшего второе место по результатам Конкурса, от права
на заключение Договора на размещение НТО, либо признания конкурса несостоявшимся и несоответствия поданной
единственным участником заявки требованиям и условиям
конкурсной документации, Организатор конкурса по решению
Комиссии либо проводит повторный конкурс, либо вносит в
установленном порядке предложения по исключению данного
места из Схемы НТО.
9. Порядок проведения Конкурса на право размещения
ВНА
9.1. Конкурс проводится при наличии двух и более претендентов на лот.
9.2. Комиссия публично в день, время и в месте, указанном
в извещении о проведении Конкурса, вскрывает конверты с заявками на участие в Конкурсе, если такие конверты и заявки
поступили организатору Конкурса до окончания срока принятия заявок.
9.3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе объявляется и заносится в протокол вскрытия конвертов
с заявками информация о каждом Заявителе Конкурса: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для индивидуального предпринимателя), номер лота, на который подана заявка, наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Порядком, заявленное финансовое
предложение.
9.4. Организатор Конкурса обеспечивает возможность всем
участникам Конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или
их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с
заявками на участие в Конкурсе.
9.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе по лоту не подано ни одной заявки на участие
в конкурсе, конкурс по данному лоту признается несостоявшимся, в протокол вскрытия конвертов вносится информация
о признании конкурса по лоту несостоявшимся.
9.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами
конкурсной комиссии в день вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и размещается Уполномоченным органом
на официальном сайте администрации города Симферополя в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» по адресу: http://simadm.ru в течение 2-х рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
9.7. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются в следующем порядке:
9.7.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе
на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией.
9.7.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не
может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
9.7.3. На основании результатов рассмотрения заявок на
участие в конкурсе Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе заявителей и о признании их участниками конкурса или об отказе в допуске таких лиц к участию
в конкурсе.
9.7.4. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
— несоответствие формы, содержания и оформления заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным в разделе 5 настоящего Положения;
— несоответствие Заявителя требованиям, установленным
в разделе 4 настоящего Положения.
9.7.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе
в допуске к участию в конкурсе всех заявителей или о допуске
к участию в конкурсе и признании участником конкурса только
одного заявителя, конкурс признается несостоявшимся.
9.7.6. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией составляется протокол рассмотрения заявок
на участие в конкурсе.
Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о признании заявителя участником конкурса или об отказе
в допуске к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием пунктов настоящего Положения, которым не
соответствует заявка на участие в конкурсе.
9.7.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в
день рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный
протокол Уполномоченным органом на официальном сайте
администрации города Симферополя в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» по
адресу: http://simadm.ru в течение 2-х рабочих дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
9.8. Оценка и сопоставления заявок на участие в конкурсе
осуществляются в следующем порядке:
9.8.1. Срок проведения оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе не может превышать десяти дней со дня
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
9.8.2. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в
Конкурсе для выявления победителя Конкурса.
9.8.3. Для оценки заявок участников Конкурса Организатор
в конкурсной документации устанавливает следующие критерии:
— Размер финансового предложения за право размещения
ВНА;
— Предложение заявителя по благоустройству, уборке и содержанию прилегающей территории;
— Регистрация аттракционной техники в инспекции Гостехнадзора;
— Год выпуска аттракционной техники;
— Опыт работы Заявителя в сфере временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования.
9.8.4. Организатор обязан указать используемые критерии
и их величины значимости. Не указанные в конкурсной документации критерии и их величины значимости не могут применяться для целей оценки заявок.
9.8.5. Победителем Конкурса не может быть признан участник в случае, если финансовое предложение на право размещения ВНА отсутствует либо меньше начальной цены предмета Конкурса.
9.8.6. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие
в Конкурсе фиксируются в протоколе оценки и сопоставления
таких заявок, в котором должна содержаться следующая информация:
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— Место, дата, время проведения оценки и сопоставления
таких заявок.
— Информация об участниках Конкурса, заявки на участие в
Конкурсе которых были рассмотрены.
— Присвоенные заявкам на участие в Конкурсе значения по
каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в Конкурсе.
— Принятое на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе решение о присвоении таким
заявкам порядковых номеров.
— Наименования (для юридических лиц), фамилии, имена,
отчества (при наличии) (для индивидуального предпринимателя), почтовые адреса участников Конкурса, заявкам на участие
в Конкурсе которых присвоены первый и второй номера.
9.8.7. Результаты оценки единственной заявки на участие в
Конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной
документации фиксируются в протоколе оценки единственной
заявки на участие в Конкурсе, в котором должна содержаться
следующая информация:
— Место, дата, время проведения оценки такой заявки.
— Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес участника Конкурса, подавшего единственную заявку на участие в Конкурсе.
— Решение о возможности заключения Договора на размещение ВНА с участником Конкурса, подавшим единственную
заявку на участие в Конкурсе.
9.8.8. Протоколы, указанные в подпунктах 9.8.6. и 9.8.7. пункта 9 настоящего Положения, подписываются всеми присутствующими членами Комиссии и в течение 2-х рабочих дней
после подписания указанных протоколов, размещаются Уполномоченным органом на официальном сайте администрации
города Симферополя в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» по адресу: http://
simadm.ru.
9.8.9. Любой участник Конкурса после размещения протоколов, указанные в подпунктах 9.8.6. и 9.8.7. настоящего Положения, вправе направить Уполномоченному органу в письменной форме запрос о разъяснении результатов Конкурса.
9.8.10. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация и
разъяснения Уполномоченного органа хранятся Уполномоченным органом три года с даты проведения Конкурса.
9.8.11. Результаты конкурса отраженные в протоколах, указанных в подпунктах 9.8.6. и 9.8.7. пункта 9 настоящего Положения являются основанием для заключения с победителем
конкурса договора на размещение временного нестационарного аттракциона и другого развлекательного оборудования.
Право на заключения договора не подлежит передаче другим
лицам. Договор заключается не позднее 30 рабочих дней со
дня размещения протоколов, указанные в подпунктах 9.8.6. и
9.8.7. пункта 9 настоящего Положения, на официальном сайте
администрации города Симферополя.
9.8.12. В случае непредставления в администрацию города
Симферополя — Уполномоченного органа, необходимого пакета документов для заключения договора на размещение ВНА,
квитанции об оплате заявленного единоразового финансового
предложения, победитель считается уклонившимся от выполнения условий конкурса.
9.8.13. При уклонении победителя Конкурса от заключения
договора на размещение ВНА, Организатор конкурса передает
право на размещение ВНА участнику, занявшему второе место по результатам Конкурса. Цена предмета Конкурса определяется в соответствии с предложениями данного участника
Конкурса.
9.8.14. В случае отказа, или уклонения участника конкурса,
занявшего второе место по результатам Конкурса, от права
на заключение Договора на размещение ВНА, либо признания конкурса несостоявшимся и несоответствия поданной
единственным участником заявки требованиям и условиям
конкурсной документации, Организатор конкурса по решению Комиссии либо проводит повторный конкурс, либо вносит предложение об исключении данного места из дислокации
ВНА.
10. Случаи и порядок возврата средств, перечисленных
победителем аукциона на право размещения НТО
или конкурса на право размещения ВНА в качестве
единоразового платежа за право заключения договора
на размещение НТО или начальной единоразовой платы
за право размещения ВНА
10.1. Средства, перечисленные победителем аукциона на
право размещения НТО или конкурса на право размещения
ВНА в качестве единоразового платежа за право заключения
договора на размещение НТО или начальной единоразовой
платы за право размещения ВНА, подлежат возврату участнику аукциона или конкурса из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в
случае признания недействительными результатов аукциона
или конкурса на право размещения нестационарных торговых
объектов, временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования, в порядке, установленном
действующим законодательством.
Результаты аукциона или конкурса могут быть признаны недействительными по решению Комиссии, в случае принятия
решения суда, требования органов прокуратуры, антимонопольных органов, уполномоченного по защите прав предпринимателей.
10.2. Участник, победивший в аукционе или конкурсе, который признан в установленном порядке недействительным (далее — субъект возврата), подает в Комиссию письменное заявление о возврате денежных средств с приложением платежных
документов, подтверждающих их перечисление.
10.3. Комиссия рассматривает заявление субъекта возврата и устанавливает размер возврата средств, перечисленных
победителем аукциона на право размещения НТО или конкурса на право размещения ВНА, в качестве единоразового платежа за право заключения договора на размещение НТО или
начальной единоразовой платы за право размещения ВНА, с
учетом срока размещения объекта (с даты заключения договора по дату признания недействительными результатов аукциона на право размещения НТО или конкурса на право размещения ВНА).
10.4. По результатам рассмотрения заявления, с целью
осуществления возврата средств, перечисленных в качестве
начальной единоразовой платы за право размещения ВНА
или единоразового платежа за право заключения договора на
размещение НТО, Комиссия направляет в адрес Департамента финансов администрации города Симферополя Республики Крым копию выписки из протокола, содержащую решение
о возврате денежных средств с указанием суммы возврата,
реквизитов субъекта возврата для перечисления денежных
средств, а также копию заявления субъекта возврата.
Заместитель главы администрации — руководитель
аппарата администрации города Симферополя
Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник управления торговли и бытового
обслуживания населения администрации города
Е. В. ТЕРЕБИЛОВА.
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№ 19 (1287) 19 мая 2017 г.
Приложение № 2 к Положению о порядке организации и проведения
аукционов и конкурсов на право размещения нестационарных торговых
объектов, временных нестационарных аттракционов и другого
развлекательного оборудования на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
от _________________ № ______
(типовая форма)
Дата, исх. номер
В комиссию по проведению открытых аукционов и конкурсов на
право размещения нестационарных торговых объектов, временных
нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования
на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ИЛИ КОНКУРСЕ на право размещения нестационарных торговых объектов, временных нестационарных аттракционов и
другого развлекательного оборудования на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
ЛОТ № _______________
Адрес объекта: ______________________________________
_______________________________________________________
Специализация объекта: ______________________________
1. Изучив Документацию по проведению аукциона или Конкурсную документацию на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
______________________________________________________

3
4

(наименование участника конкурса)

в лице,_________________________________________________
(наименование должности, ФИО руководителя — для юридического
лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

сообщает о согласии участвовать в Аукционе/ Конкурсе на
условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящее заявление.
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2. Данные участника конкурса:
1

2

Полное наименование юридического лица
или Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя. Номер контактного телефона.
Сокращенное наименование юридического
лица или индивидуального предпринимателя
Регистрационные данные: Дата, место и
орган регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя
ОГРН
ИНН
КПП
ОКПО
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Номер, почтовый адрес инспекции ФНС, в
которой участник конкурса зарегистрирован
в качестве налогоплательщика
Юридический адрес/ Место жительства
участника конкурса
Почтовый индекс
Город
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (вл.)
Корпус (стр.)
Офис (квартира)
Почтовый адрес участника конкурса
Почтовый индекс
Город
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (вл.)
Корпус (стр.)
Офис (квартира)
Банковские реквизиты
Наименование обслуживающего
банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК

та гражданина Российской Федерации (для индивидуальных
предпринимателей), заверенная заявителем — на ___л. в 1 экз.;
— копия свидетельства о государственной регистрации
(для юридических лиц) или свидетельства о государственной
регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) — на
___ л. в 1 экз.;
— копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе и присвоении идентификационного номера налогоплательщика — на ___ л. в 1 экз.;
— оригинал или копия выписки из единого государственного
реестра юридических лиц (для юридических лиц), из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей) — на ___ л. в 1 экз.;
— оригинал или заверенная копия справки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней — на ___ л. в 1 экз.;
— информация о режиме работы объекта — на ___ л. в 1
экз.;
— информация о виде деятельности и виде продукции, планируемой к реализации — на ___ л. в 1 экз.
— финансовое предложение с указанием суммы за заявленное место на право размещения ВНА — на ___ л. в 1 экз.
Заявитель (уполномоченный представитель)
М.П. ________________ ___________________(ФИО)
(подпись)

3. Заявительные документы, заверенные подписью руководителя и оттиском печати юридического лица или подписью и
оттиском печати (при наличии) индивидуального предпринимателя:
— копия устава (для юридических лиц), или копия паспор-

Начальник управления торговли и бытового
обслуживания населения администрации города
Е. В. ТЕРЕБИЛОВА.

Приложение № 3 к Положению о порядке организации и проведения
аукционов и конкурсов на право размещения нестационарных торговых
объектов, временных нестационарных аттракционов и другого
развлекательного оборудования на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
от _________________ № ______
(типовая форма)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ представляемых для участия в Аукционе или Конкурсе на право размещения нестационарных торговых объектов,
временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования на территории муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым ____________________________________
_______________________________________________________

№ п/п

(наименование участника конкурса)

подтверждает, что для участия в Аукционе или Конкурсе на
право размещения нестационарных торговых объектов, временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
направляются документы, перечисленные ниже:

Наименование
документов

Количество Примечание
листов

Заявитель (уполномоченный представитель)
_____________/__________________________
(подпись)

«___»________________20__г.

(ФИО)

Начальник управления торговли и бытового
обслуживания населения администрации города
Е. В. ТЕРЕБИЛОВА.

ВСЕГО

Приложение № 4 к Положению о порядке организации и проведения
аукционов и конкурсов на право размещения нестационарных торговых
объектов, временных нестационарных аттракционов и другого
развлекательного оборудования на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
от _________________ № ______
(типовая форма)
Дата, исх. номер
В комиссию по проведению открытых аукционов и конкурсов на
право размещения нестационарных торговых объектов, временных
нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования
на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым

ФИНАНСОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ за право размещения временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования
________________________________________________________________
(Ф.И.О. предпринимателя, наименование юридического лица)

за размещение ________________________________________________
(тип и специализация объекта)
________________________________________________________________
по адресу:______________________________________________________
(место расположения объекта)

стартовый размер оплаты:_____________________________________
________________________________________________________________
(сумма прописью)

финансовое предложение:_____________________________________
________________________________________________________________
(сумма прописью)

Заявитель (уполномоченный представитель)

Дата ___________________ Подпись ________________________
М.П.
Начальник управления торговли и бытового обслуживания
населения администрации города
Е. В. ТЕРЕБИЛОВА.

Приложение № 1 к Положению о порядке организации и проведения
аукционов и конкурсов на право размещения нестационарных торговых
объектов, временных нестационарных аттракционов и другого
развлекательного оборудования на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
от _________________ № ______
(типовая форма)
Дата, исх. номер
В комиссию по проведению открытых аукционов и конкурсов на
право размещения нестационарных торговых объектов, временных
нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования
на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым

Заявление участника Аукциона или Конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов, временных нестационарных аттракционов
и другого развлекательного оборудования на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
_______________________________________________________
(наименование участника конкурса)

подтверждает, что не находится в процессе ликвидации
или признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на участие в
Аукционе или Конкурсе не приостановлена, Заявитель не имеет неправомерно размещенных и эксплуатируемых нестацио-

нарных торговых объектов, а также не имеет неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов пеней и налоговых
санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. По окончании срока
действия или в случае досрочного прекращения действия договора на размещение обязуюсь в однодневный срок полностью демонтировать нестационарный объект торговли с последующим восстановлением благоустройства и озеленения.

Заявитель (уполномоченный представитель)
_____________/__________________________
(подпись)

«___»________________20__г.

(ФИО)

Начальник управления торговли и бытового обслуживания
населения администрации города
Е. В. ТЕРЕБИЛОВА.

Распоряжением председателя Симферопольского городского совета от 15.05.2017 № 79-к объявлен конкурс
на замещение следующей вакантной должности муниципальной службы в аппарате Симферопольского
городского совета Республики Крым:
1. Главный специалист отдела по работе с
депутатским корпусом управления муниципальной политики аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым
Квалификационные требования к уровню профессионального образования: наличие высшего
или среднего профессионального образования.
Квалификационные требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей:
— знания: Конституции Российской Федера-

ции, Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Конституции Республики Крым, Закона Республики Крым «О местном самоуправлении в Республике Крым», Закона Республики Крым «О муниципальной службе в Республике Крым», Устава
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, нормативных
правовых актов, регламентирующих служебную
деятельность, правил делового этикета, основ
делопроизводства и делового общения, в сфере
информационно-коммуникационных технологий;

— профессиональные навыки: работы с нормативными правовыми актами, организации и планирования выполнения поручений, работы в конкретной сфере деятельности, исполнительской
дисциплины, работы в коллективе, подготовки
деловых писем, владения компьютерной техникой, оргтехникой, пользования необходимым
программным обеспечением.
Условия прохождения муниципальной службы по всем вышеперечисленным вакансиям:
осуществление деятельности на условиях ненормированного служебного дня, предоставляются
ежегодный основной отпуск и дополнительный
(Окончание на 15-й стр.)
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оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым о муниципальной службе,
оплачиваемый лист нетрудоспособности.
Условия проведения конкурса по всем вышеперечисленным вакансиям: в конкурсе
могут принять участие граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, и соответствующие квалификационным
требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации и Республики Крым о муниципальной службе.
Гражданин, изъявивший желание участвовать
в конкурсе, представляет лично в Симферопольский городской совет (сектор кадров и наград
управления муниципальной политики, каб. 221):
— личное заявление;
— собственноручно заполненные и подписанные автобиографию и анкету, форма которой
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года №667-р,
с приложением фотографии;
— паспорт гражданина Российской Федерации
и его копию;
— копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы;
— документы, подтверждающие наличие необходимого образования, стаж работы и квалификацию (выписку из трудовой книжки, копии
документов об образовании, о повышении квалификации, а также по желанию гражданина — о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания),
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы), и их копии;
— страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования и его копию;
— свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации и его копию;
— документы воинского учета — для военнообязанных граждан, прибывающих в запасе и лиц,
подлежащих призыву на военную службу и их копии;
— заключение медицинского учреждения об
отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (медицинская справка учетной формы
001-ГС/у);
— сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера членов своей семьи (указанные сведения предоставляются в порядке и форме, которые утверждены
Указом Президента Российской Федерации от 23
июня 2014 года № 460);
— сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин,
претендующий на замещение должности муниИнформация об исполнении бюджета
В бюджет муниципального образования городской округ Симферополь
за январь – апрель 2017 года поступило
доходов в сумме 2 702 145,0 тыс.руб.
при утвержденном плане на год 8 657
439,6 тыс.руб. или 31,2% к уточненному
плану на год. Кроме того, произведен
возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов
прошлых лет, имеющих целевое назначение, в сумме 110 592,1 тыс. руб.
Утеряно и считать недействительным свидетельство о праве собственности на жилье № 879 от 14.06.1994 г.
по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, д. 163, кв. 70, на имя Демина
Нелли Ивановна.

Оригинал свидетельства о праве собственности на жилье, выданное согласно распоряжения органа
приватизации № 26 от 13 ноября
1997 г. на имя Лебедева А. Н. и членам его семьи: Лебедевой И. М.,
считать недействительным.
Считать недействительным свидетельство о праве собственности
на квартиру серия САА № 208899
от 09 февраля 2004 г.
Признать утратившим силу свидетельство о праве собственности
№ 16 от 17 января 2006 г., по адресу: г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, д. 18, кв. 9.
Утерянное свидетельство о праве
собственности на жилье № 1462 от
27 декабря 2000 г., считать недействительным.

ципальной службы, размещал общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие его
идентифицировать, в порядке предусмотренном
статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
— справку о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитационным основаниям, выданную в порядке
и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
— по желанию могут быть представлены отзыв
с места работы (службы) и другие сведения.
Гражданин, изъявивший желание участвовать
в конкурсе, вправе представить иные документы (характеристики, рекомендации, отзывы, копии документов о присвоении почетных званий,
классного чина, дипломатического ранга, воинского, специального звания, награждении государственными наградами и т.п.).
Муниципальный служащий Симферопольского
городского совета, изъявивший желание участвовать в конкурсе на какую-либо вышеуказанную
вакантную должность, подает на имя председателя Симферопольского городского совета заявление.
Муниципальный служащий (государственный
гражданский служащий), изъявивший желание
участвовать в конкурсе на какую-либо вышеуказанную вакантную должность, подает на имя
председателя Симферопольского городского совета заявление и собственноручно заполненную,
подписанную и заверенную кадровой службой
органа местного самоуправления (государственного органа), в котором муниципальный служащий (государственный гражданский служащий),
замещает должность муниципальной службы
(гражданской службы), анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с
приложением фотографии.
Гражданин (муниципальный, гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в
связи с его несоответствием квалификационным,
в том числе дополнительным, требованиям к кандидатам на должность, в связи с ограничениями,
установленными законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе, для поступления на службу и ее прохождения, а также в
связи с отказом от оформления допуска к сведениям, составляющим государственную или иную
охраняемую законом тайну, если исполнение
должностных обязанностей по должности связано с использованием таких сведений.
Несвоевременное представление документов,
представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной
причины являются основанием для отказа в их
приеме.
Решение о дате и времени проведения второго этапа конкурса принимается после проверки
в установленном законодательством Российской
Федерации, Республики Крым порядке достоверности сведений, представленных претендентами
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на замещение вакантной должности, при наличии
не менее двух кандидатов, допущенных к участию
в конкурсе, а также после оформления в случае
необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.
В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов, а также с учетом
оценки профессиональных и личностных качеств.
Метод оценки — индивидуальное собеседование.
При оценке профессиональных и личностных
качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит
из соответствующих квалификационных требований к должности, на замещение которой проводится конкурс, и других положений должностной
инструкции, связанных с исполнением обязанностей по этой должности, а также иных положений,
установленных законодательством Российской
Федерации и Республики Крым о муниципальной
службе.
Решение конкурсной комиссии принимается в
отсутствие кандидата и является основанием для
назначения его на должность либо отказа в таком
назначении.
Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной
форме в 7-дневный срок со дня его завершения.
Информация о результатах конкурса также
размещается в указанный срок на официальном
сайте Симферопольского городского совета.
Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы, не
допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов,
участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение
трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в Симферопольском городском совете, после чего подлежат
уничтожению.
Расходы, связанные с участием кандидатов в
конкурсе (проезд к месту проведения конкурса
и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются ими за счет собственных
средств.
Прием документов и место проведения конкурса: г. Симферополь, ул. Толстого, 15.
Контактное лицо: заведующий сектором кадров и наград Костылева Татьяна Анатольевна,
тел. (3652) 254-545.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 9 ч 00 мин 19.05.2017 года, окончание — в
18 ч 00 мин 16.06.2017 года.
Предполагаемая дата проведения конкурса —
19.06.2017. О точной дате, месте и условиях проведения конкурса будет сообщено в письменном
уведомлении претендентам, допущенным к участию в конкурсе.
Типовая форма трудового договора с муниципальным служащим в органах местного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым
утверждена решением 6-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 28.11.2014
№ 83 и опубликована в газете «Южная столица» от
29.11.2014 № 47, а также размещена на официальном сайте Симферопольского городского совета.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кондратенко Алексан- можно ознакомится по адресу: 295001, Республика
дром Николаевичем, почтовый адрес: 295024, Респу- Крым, г. Симферополь, ул. Нижнегоспитальная, д. 26,
блика Крым, г. Симферополь, ул. 1-й Конной Армии, кв. 4, ежедневно пн-пт с 9:00 до 18:00.
д. 74а, кв. 175, эл. почта condratenko93@mail.ru, тел.
Требования о проведении согласования местополо+7(978)0158876, № регистрации в государственном жения границ земельных участков на местности, а так
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея- же обоснованные возражения о местоположении грательность – 35807. Выполняются кадастровые рабо- ниц земельных участков после ознакомления с проекты в отношении земельного участка с кадастровым том межевого плана, принимаются в письменном виде
№ 90:22:010302:65, расположенного по адресу: Респу- в течении с 20 мая 2017 г. по 20 июня 2017 г. по вышеблика Крым, г. Симферополь, ул. Саковича, 20а, када- указанному адресу.
стровый квартал 90:22:010302.
Смежные земельные участки, с правообладателями
Заказчиком кадастровых работ является Опрыш- которых требуется согласовать местоположение грако В. И., почтовый адрес: 295015, Республика Крым, ниц: 90:22:010305:92 (Республика Крым, г Симферог. Симферополь, пер. Заводской, д. 44, кв. 54.
поль, пер Парковый, 2а.
Собрание по поводу согласования местоположеПри проведении согласования местоположения
ния границы состоится по адресу: 295001, Республика границ при себе необходимо иметь документ, удостоКрым, г. Симферополь, ул. Нижнегоспитальная, д. 26, веряющий личность, а так же документы о правах на
кв. 4, 21.06.2017 г. в 12 ч. 00 мин.
земельный участок (ч. 12 ст.39, ч.2, ст.40 221 ФЗ от
С проектом межевого плана земельного участка 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заброда Евгением Викто- жения границ земельных участков на местности прировичем, +7-978-790-97-01, Республика Крым г. Сим- нимаются с 19.05.2017 г. по 19.06.2017 г., обоснованные
ферополь, ул. Казанская, 19, офис 1, адрес электрон- возражения относительно местоположения границ зеной почты 79787909701@mail.ru, контактный телефон мельных участков после ознакомления с проектом ме+79787909701, номер ГРКИ 35958, выполняются ка- жевого плана принимаются с 19.05.2017 г. по 19.06.2017 г.
дастровые работы в отношении земельного участка с по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Какадастровым номером 90:22:010309:63, расположен- занская, 19, офис 1.
ного по адресу Республика Крым, г. Симферополь,
Смежные земельные участки, с правообладателями
ул. Дружбы, 56.
которых требуется согласовать местоположение граЗаказчиком кадастровых работ является Рудакова ниц: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дружбы,
Светлана Анатольевна, тел. +79897377378.
54, кадастровый номер 90:22:010309:2313; Республика
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла- Крым, г. Симферополь, ул. Дружбы, 58, кадастровый
сования местоположения границ состоится по адресу: номер 90:22:010309:2191; Республика Крым, г. СимфеРеспублика Крым, г. Симферополь, ул. Дружбы, 56, — рополь, ул. Соколиной, 48; Республика Крым, г. Симфе19.06.2017 г. в 11 часов 00 минут.
рополь, ул. Соколиной, 48-в.
С проектом межевого плана земельного участка
При проведении согласования местоположения граможно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. ниц при себе необходимо иметь документ удостоверяСимферополь, ул. Казанская, 19, офис 1.
ющий личность, а также документы, подтверждающие
Требования о проведении согласования местополо- права на соответствующий земельный участок.

16

P. S.

Южная столица
столица Крым
Крым
Южная

№ 19 (1287) 19 мая 2017 г.

В Симферополе был дан старт Крымской ветке
международной факельной эстафеты «Бег Мира»

16 мая 2017 года в симферопольском парке им. Ю. А. Гагарина управлением молодёжи,
спорта и туризма администрации города Симферополя при участии Министерства спорта
Республики Крым было организовано торжественное мероприятие, посвящённое старту
Крымской ветки международной факельной
эстафеты «Бег Мира», в котором приняли участие команда «Бега Мира», представители
управления молодёжи, спорта и туризма администрации города, воспитанники муниципальных спортивных школ, учащиеся общеобразовательных учреждений города Симферополя.
В 2017 году участниками проекта в разных
странах мира отмечается 30 лет со дня проведения первой эстафеты «Бег Мира» в 1987
году. На территории Российской Федерации
эстафета пройдет в 21-й раз и преодолеет около 4300 км с основными стартами в г. Симферополь (16 мая) — Крымская ветка, в Пермском
крае (22 мая) — Уральская ветка, в г. Москве (9
июня) — Московская ветка, в г. Омске (13 июля)
— Российско-Казахстанская ветка. Локальная
эстафета стартует в г. Смоленске 1 июля.
Крымская ветка финиширует в г. Керчь 21 мая.
С момента создания эстафеты в ней приняли участие миллионы человек. За 30 лет факел
побывал более чем в 140 странах на 6 конти-

нентах. Участники факельной эстафеты за всё
время пробежали 600 000 километров, 220 000
из них — по территории Российской Федерации. Люди из различных сфер деятельности,
представители многих народов приняли участие в единой глобальной программе.
«Бег Мира» — это самая протяжённая в мире
факельная эстафета дружбы и взаимопонимания, которая вдохновляет людей объединиться в своем стремлении к гармонии и единству.
Участники в олимпийском стиле передают из
рук в руки горящий факел как символ доброй
воли. В Российской Федерации эстафета впервые стартовала в 1991 году.
Наряду с пропагандой здорового образа жизни и физической культуры, «Бег Мира»
способствует установлению культурных и дружеских связей между людьми разных стран и
регионов.
Каждый человек, независимо от уровня подготовки и возраста, может стать участником
эстафеты, пронести факел несколько километров или несколько шагов по маршруту эстафеты или просто подержать его с мыслью о
мире, гармонии и взаимопонимании.
Пресс-служба администрации города
Симферополя.
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Овен. Если на предстоящие дни вы запланировали путешествие, правильно сделали — сейчас для этого самое благоприятное время. Если нет, не расстраивайтесь!
Устраивай себе мини-отпуск каждый день. После
работы отправляйтесь на прогулку в парк, на премьеру фильма или встречайся с друзьями. Будет
весело!
Телец. На этой неделе вам предстоят
серьезные траты, но приобретения того
стоят. Начальство может отправить в командировку. Даже если ехать не хочется,
держите недовольство при себе. В ближайшее
время улучшатся отношения с детьми. Разногласия, возникавшие между вами, потеряют свою актуальность.
Близнецы. Даже если вы не преуспели
в сфере финансов, задумайтесь, во что
вложить свободные средства. Самый
простой способ — найти выгодное предложение и положить деньги под проценты в банк.
Регулярно пополняя счет, вы создадите неплохой резерв на будущее. Найдите самое выгодное
предложение.
Рак. Ваш романтический настрой станет
помехой для серьезных дел. Вы все время
будете витать в облаках, совсем не думая
о насущных проблемах. Начальство вряд
ли одобрит такое поведение, так что придется
взять себя в руки. Все выходные дни можете с чистой совестью посвятить любимому человеку.
Лев. На работе вам незапланированно могут дать премию. Не бойтесь потратить ее
на приятные мелочи для себя — вы это заслужили. Незамужних Львов ждут романтические свидания с потенциальными женихами, а
тем, кто уже состоит в браке, стоит задуматься об
укреплении отношений внутри семьи.
Дева. Повышение зарплаты, которое вам
давно обещали, наконец может превратиться из мечты в реальность. Обрадовавшись прибавлению в кошельке, не торопитесь отправляться по магазинам: вспомните о
тех, кому обещали помочь. На выходных займитесь
уборкой — она отвлечет вас от лишних мыслей.
Весы. Очень благоприятное время для
свадьбы или для начала романтических отношений. Вы притягательны, сексуальны,
и мужчины это чувствуют на расстоянии.
Однако в вашем ближайшем окружении может появиться человек с нечестными намерениями. Главное — вовремя распознать обман и не поддаться
его чарам.
Скорпион. Эта неделя порадует Вас легкостью в общении с людьми. Взаимоотношения в семье и на работе наладятся,
благодаря чему вас не будет покидать хорошее настроение. Выходные дни проведите за
городом. Наверняка на даче, если таковая имеется, накопилось немало дел, требующих вашего
участия.
Стрелец. В ближайшие дни только одно
будет даваться легко — это умение нажить
себе врагов. Причем вам даже не придется особо стараться. Кто-то из коллег попытается переложить на вас ответственность за свои
ошибки. Важно не пасовать перед обидчиком и,
побеседовав с начальством лично, прояснить ситуацию.
Козерог. Гора проблем и забот, навалившихся на работе в последнее время, не
сможет пошатнуть ваше душевное равновесие. За новые дела беритесь без страха, и у вас все непременно получится. Не забывайте следить за поведением детей. Возможно,
настала пора провести с ними воспитательную
беседу.
Водолей. Одинокие женщины-Водолеи
все еще находятся в поисках идеального
мужчины. Оглянитесь по сторонам: быть
может, он рядом? В ближайшее время
надо начать экономить, иначе ремонта, о котором
вы мечтаете, и крупных покупок придется ждать
очень долго. Могут возникнуть проблемы со сном.
Рыбы. Как в работе, так и в личной жизни пора провести работу над ошибками.
Если с делами в офисе вы управитесь уже
к среде, то проблемы с любимым решать
придется поэтапно. Самый верный способ помириться и отправиться в совместное путешествие и
отрешиться от всех дел.
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