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В развитии агломерации — будущее города

Последнее
время
общественность
крымской столицы живо обсуждает разработанную и одобренную на недавних
общественных слушаниях Стратегию социально-экономического развития муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым (далее —
Стратегия) до 2030 года, которая в своей
сущности определяет приоритетные направления и стратегические цели, основные задачи, а также ключевые мероприятия долгосрочного развития города.
Данная Стратегия очень детально касается всех сфер жизни крымской столицы,
в ней обозначены смелые задачи по коренным преобразованиям, которые после реализации превратят Симферополь
в очень комфортный и удобный город для
жизни.
В этой статье рассмотрим перспективы решения давно назревшего вопроса
— создания развитой Симферопольской
агломерации и расширение территории
городского округа, о необходимости чего
говорится долгое время, но волевое политическое решение всё ещё не принято.
Обращение любого крупного города к
агломерации — естественный результат
саморазвития, которое также проявляется в соблюдении соответствия функциональной структуры муниципалитета его
рангу, меняющемуся по мере естественного развития. Периодически в данной
структуре возникают новые элементы,
отвечающие веяниям времени, а неуместные элементы становятся достоянием истории.
Потребность динамично развивающейся Республики Крым в развитии симферопольской, а также севастопольской
агломераций сегодня является весьма
актуальной. Крымская столица сохраняет
и усиливает роль локомотива социальноэкономического развития региона.
Формирование
Симферопольской
агломерации и перспективное расширение территории городского округа Симферополь за счет Симферопольского
района является одним из факторов, повышающих общий уровень производительности труда и экономической активности. При этом развитие агломерации
должно происходить с учетом снижения
потенциально возможных негативных
эффектов, таких как ухудшение экологической ситуации, снижение ком-

фортности проживания за счет повышения плотности застройки и увеличения
транспортных расходов за счет простоя
в пробках.
Из существующих границ города необходим вынос части промышленного
производства, создания объектов транспортной и коммунально-хозяйственной
инфраструктуры на периферии, развития
рекреационных баз и т.д., что обеспечит
более высокий уровень инженерно-технического, социально-культурного обслуживания и качества жизни населения,
возможность привлечения дополнительных инвестиций, размещения объектов
альтернативной энергетики, социальных
объектов.
Стимулирование развития агломерации
— важная составляющая в регулировании роста крупных городов, в управлении
развитием систем расселения. В Республике Крым согласно Стратегии социально-экономического развития Республики
Крым до 2030 года крупнейшей является
Симферопольская агломерация, которая
включает в себя городской округ Симферополь, большую часть Симферопольского района, город Бахчисарай и часть
Бахчисарайского и Белогорского района, то есть административно практически совпадает с границами Центрального
микрорегиона. Фактически значительная
часть населения Симферопольского района работает, либо получает услуги на регулярной основе в городе Симферополь.
По данным Схемы территориального
планирования Республики Крым Симферопольская, Севастопольская и Евпаторийско-Сакская агломерации формируют Крымскую конурбацию с населением
около 900 тыс. чел. Выделена формирующаяся единая полоса расселения от Евпатории к Симферополю.
В границах городского округа Симферополь по состоянию на 1 января 2017
года проживает около 361,6 тыс. чел., но
характерна существенная маятниковая
миграция из Симферопольского района — в будние дни преимущественно она
носит трудовой характер, а в выходные
— сервисный. При этом в летний период
численность жителей городского округа
может увеличиваться в 2 – 2,5 раза, так
как город — место пересечения основных
транспортных магистралей и воздушные
ворота Крыма. Жители Симферополь-

ского района активно используют транспортную, инженерную, социальную инфраструктуру городского округа.
Существующие границы крымской столицы способствуют постоянному уплотнению застройки и, соответственно, нарастанию транспортных и экологических
проблем, которые напрямую затрагивают
большую часть жителей Симферопольского района, также вовлеченных в жизнь
города.
Расширение границ городского округа
Симферополь с постепенным включением в его состав земель соседнего Симферопольского района, а также создание
условий для активного взаимодействия
между двумя муниципальными образованиями, включая формирование единых органов управления в долгосрочной
перспективе — первоочередные задачи,
без решения которых социально-экономическое развитие Симферополя будет
замедляться. По различным расчетам
требуется порядка 700 га территории
для выноса существующих промышленных предприятий и развития новых производств на территорию агломерации.
Помимо этого развитие транспортной
сети потребует не менее 2000 га земель.
Развитию города в северном направлении (Феодосийское и отчасти Московское шоссе) будет способствовать завершение строительства современной
транспортной
магистрали
«Таврида».
Из-за проблем с железнодорожными
переходами агломерация практически
не развивается на запад — в сторону поселка Николаевка. Перспективно в будущем развитие долины Малого Салгира и
окрестностей Московского шоссе.
На первом этапе планируется использовать преимущества агломерации, связанные с повышением транспортной доступности по основным магистралям.
Планируется постепенное включение земель Симферопольского района в состав
городского округа в районе и в направлении от следующих транспортных узлов с
учетом природно-экологического каркаса: транспортный коридор железной дороги, Симферопольская окружная дорога
(в том числе участок «Дубки — Левадки»);
Московское шоссе; Феодосийское шоссе; улица Севастопольская; Евпаторийское шоссе.
Александр НОВИКОВ.
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Игорь Лукашев провёл первый личный приём граждан
Свой первый личный приём
провёл глава администрации
города Симферополя Игорь
Лукашев. Всего на приём к
должностному лицу пришли
10 горожан. Вопросы заявителей касались таких насущных
тем как: приватизация квартиры, оформление права пользования жилым помещением,
незаконной торговли во дворе
многоквартирного дома, сноса незаконной постройки.
В ходе личного общения, подробнее ознакомившись с ситуациями
заявителей,
Игорь
Лукашев
разъяснил
горожанам возможные пути разрешения поднятых проблем. Реше-

ние каждого из вопросов глава
администрации взял под личный
контроль.
По результатам рассмотрения
отдельных заявлений принято решение о проведении комиссионных выездов с целью всестороннего ознакомления с ситуацией и
определения оптимальных путей
решения проблемных вопросов.
В свою очередь, жители поблагодарили главу администрации
крымской столицы за оказанное
содействие.
«Представители власти в первую очередь должны заботиться
о повышении качества уровня
жизни граждан. Одним из приоритетных направлений в работе

администрации остаётся работа с общественностью, наряду
с развитием инфраструктуры и

бизнес-среды крымской столицы», — резюмировал Игорь Лукашев.

Курсанты присягнули на верность Родине и Закону
Им еще предстоит пройти
курс обучения, постигнуть новые знания, научиться взаимовыручке и выдержке, но уже
сегодня 84 будущих офицера
сделали свой выбор в пользу служения обществу и обеспечения безопасности жизни, прав и свобод граждан.
На главной площади крымской столицы юные девушки
и ребята — курсанты 1 курса
Крымского филиала Краснодарского университета внутренних дел МВД Российской
Федерации
присягнули
на
верность Родине и Закону.
Поздравить курсантов с памятным событием в их жизни собрались почетные гости: Министр
внутренних дел по Республике Крым генерал-майор Сергей
Абисов, председатель Комитета
по вопросам государственного
строительства и местного самоуправления
Государственного
Совета Республики Крым Ефим
Фикс, глава администрации Симферополя Игорь Лукашев, заместитель министра образования,

науки и молодежи Республики
Крым Оксана Красникова и другие официальные лица. Разделили радость вступления ребят на
путь служения закону и правопорядку и родители виновников
торжества.
С напутственными словами в
адрес курсантов университета
внутренних дел обратились почетные гости и педагоги университета, они выразили уверенность, что каждый из них в
скором времени станет высококвалифицированным
специалистом. После произнесенной
клятвы на верность народу России, первокурсники получили
свои первые служебные удостоверения, вместе с этим на плечи
молодых ребят легла огромная
ответственность по ведению непримиримой борьбы с преступностью и беззаконием.
Глава администрации крымской столицы Игорь Лукашев пожелал будущим сотрудникам органов внутренних дел с честью
и достоинством нести звание
курсантов полиции: «Я думаю,

что этот день станет отправной
точкой в жизни ребят. Помню,
как сам присягал на верность
Советскому Союзу и его народу
— волнующее событие, поскольку такую клятву приносят один
раз в жизни, она накладывает
колоссальную ответственность.
Желаю ребятам твердости и
успехов в достижении намеченных целей».
Также для юных курсантов прозвучал приветственный адрес от
имени Министерства внутренних
дел Российской Федерации.
Завершилась церемония торжественным маршем и возложением цветов к памятнику сотрудникам органов внутренних дел,

погибшим при исполнении служебного долга.
Поздравляя ребят с одним из
самых важных событий в их жизни, Валерий Ильичев пожелал
им с честью служить Отечеству
и мужественно стоять на защите
интересов граждан.
— Вы сделали очень ответственный, но правильный выбор
профессии. Уверен, что каждый
из вас, стоящий сегодня в торжественном строю, достойно справится с поставленными задачами.
Будьте честными и справедливыми, достойно несите звание сотрудника
правоохранительных
органов, — сказал председатель
постоянного комитета горсовета.

По материалам пресс-службы администрации города Симферополя.
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В администрации города обсудили
ход работ на объектах капстроительства
Крымская столица продолжает преображаться, средства на развитие инфраструктуры города выделяются как из
федерального, республиканского, так и
муниципального бюджета.
Помимо возведения объектов в рамках
реализации ФЦП в Симферополе ведется
строительство и реконструкция ряда социально значимых объектов, таких как: школы, детские сады, спортивные площадки.
Денежные средства на проведение данных
работ выделены из городского бюджета. Сегодня глава администрации крымской столицы Игорь Лукашев провел совещание с
представителями подрядных организаций,
выполняющих строительные и ремонтные
работы на территории крымской столицы.
Наряду с вопросами качества и соблюдения
других договорных обязательств, обсуждалась своевременность освоения средств
главными
распорядителями
бюджетных
средств.
В работе также приняли участие заместитель главы администрации Сергей Круцюк,
руководители структурных подразделений
администрации, депутаты Симферопольского городского совета, представители фирмподрядчиков.
В ходе совещания подрядчики отчитались
перед Игорем Лукашевым о выполненных и
планируемых объемах работ на объектах,
обозначили предполагаемые сроки их завершения. Темпы выполнения обязательств
показывают, что большинство подрядных

организаций сдадут объекты в установленный срок. Несколько подрядчиков отстают от
плана-графика по ряду объективных причин,
работа с ними будет вестись в индивидуальном порядке.
Заслушав доклады подрядчиков, Игорь Лукашев акцентировал внимание присутствующих на необходимости строгого соблюдения
финансовой дисциплины и своевременном
предоставлении
соответствующей
документации о выполненных работах. В случае
возникновения трудностей, независящих от
подрядчиков, администрация города готова
оказывать содействие в их решении.
«Обращаю ваше внимание на необходимость проведения работ в соответствии с

установленным планом-графиком, в ваших
интересах выполнить взятые на себя договорные обязательства в срок, в противном
случае будут приняты меры правового реагирования. На сегодняшний день погода
благоприятная, рекомендую максимально
активизироваться и закончить работы до наступления холодов», — подчеркнул Игорь Лукашев.
В целях обеспечения постоянного управленческого контроля за осуществлением
работ по капитальному строительству, реализуемых на территории муниципального
образования, совещания с подрядчиками в
дальнейшем будут проходить на регулярной
основе.

Транспортная система Симферополя выйдёт на новый уровень
Под руководством избранного главы администрации
города Симферополя Игоря
Лукашева проведена рабочая
встреча, основной темой повестки дня которой стало обсуждение и поиск путей решения проблемных вопросов
транспортной отрасли крымской столицы.
В работе приняли участие заместитель Председателя Комитета Государственного Совета
Республики Крым по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству Валерий Аксёнов, заместитель председателя Симферопольского городского совета
Александр Мальцев, председатель постоянного комитета Симферопольского горсовета по
бюджетно-финансовым
вопросам, муниципальной собственности и экономической политике
Игорь Савутин, председатель постоянного комитета городского
совета по вопросам обеспечения
жизнедеятельности и безопасно-

сти Евгений Катушев, представители Управления ГИБДД МВД по
Республике Крым в Симферополе и руководители структурных
подразделений администрации
крымской столицы.
В ходе заседания обсуждались
вопросы оптимизации транспортной сети и имеющейся инфраструктуры, возможности по
изменению организации дорожного движения и ряд других мер,
направленных на сокращение
транспортных заторов в городе.
Так, например, рассматривалась
возможность переноса остановочного павильона на перекрёстке улиц Павленко и Карла Маркса
за перекрёсток, так как полоса,
отведённая
для
маршрутных
транспортных средств, одновременно является полосой для поворота направо. Вследствие этого на данном участке возникают
транспортные заторы.
Все внесённые предложения
будут детально изучены как профильными структурными под-

разделениями администрации,
так и соответствующими ведомствами. Проработанные предложения будут представлены к рассмотрению главе администрации
города и членам комиссии по
безопасности дорожного движения муниципального образования.
Вызвало интерес собравшихся предложение, поступившее
от представителя ГУП РК «Крымавтотранс», по закупке специализированной
компьютерной
программы, которая воспроизводит математическую модель
дорожной обстановки и самостоятельно планирует движение
транспорта в городе. Вопрос целесообразности и возможности
приобретения специализированного программного продукта будет изучен в сжатые сроки.
Избранный глава администрации сделал акцент на том, что
планировать движение маршрутных транспортных средств
в городе возможно лишь при

налаженной
централизованной системе диспетчеризации,
с применением современных
геолокационных технологий. Начальнику управления транспорта
и связи администрации города
Анастасии Лавриновой дано поручение — проработать с руководством
фирм-перевозчиков,
осуществляющих работу на городских маршрутах, возможность установки систем слежения
«Глонасс» на все транспортные
средства.
Евгений Катушев добавил, что
постоянным комитетом уже разработаны предложения по 70
улицам города, где необходимо
установить светофоры, убрать
ограждения и следовало бы срезать углы поворота автомобилей.
Александр НОВИКОВ,
по материалам
Администрации
города Симферополя
и Симферопольского
городского совета.
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В ряду равных и опытных
В Москве состоялось Общее собрание
Союза российских городов, приуроченное к 25-летию этой одной из наиболее
авторитетных организаций местных властей современной России. В работе собрания глав российских муниципалитетов принял участие глава муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым — председатель
Симферопольского городского совета
Виктор Агеев.
— Собрание прошло под девизом «25 лет
вне политики, вне конкуренции», — поделился впечатлениями глава столицы Крыма.
— Ведь для городской власти, действитель-

но, нет и не должно быть никакой политики,
кроме градостроительной. При этом сами
муниципальные власти никак между собой
не конкурируют, а лишь обмениваются передовым опытом, изучают лучшие муниципальные практики и совместно обсуждают пути
решения общих для всех проблем.
Как подчеркнул Виктор Агеев, площадка
Союза российских городов за годы своего существования стала местом активного
поиска инструментов улучшения городской
среды для жителей самых разных городов
Российской Федерации — «миллионников» и
тех, что насчитывают всего несколько тысяч
населения, промышленных и экономических
центров и тех, где нет флагманов производства и широких финансовых перспектив.
Ведь главная задача у руководства всех городов одна — повышение уровня комфорта
жизни горожан, создание условий гармоничного развития горожанина и общественного
пространства, в котором он постоянно находится.
А еще это действенный орган по согласованной выработке рекомендации федеральным органам законодательной и
исполнительной ветвей власти по совершенствованию законодательной и нормативной
базы, прямо или косвенно влияющей на эффективность работы городских властей и повышения качества жизни городского населения страны.
По мнению Виктора Агеева, за тот небольшой срок, что прошел с момента вхождения
Крыма в состав Российской Федерации и
вступления крымских городов в состав Союза, руководители наших муниципалитетов
сумели установить прочные рабочие контакты со своими коллегами из различных регионов страны и уже применяют на практике передовой опыт эффективной работы во всех
сферах городской инфраструктуры.

Заслуженные награды юных спортсменов
Глава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
— председатель Симферопольского городского совета
Виктор Агеев сегодня в торжественной обстановке наградил
Почетными грамотами Комитета по физической культуре,
спорту и делам молодежи Государственной Думы Российской Федерации ряд юных
спортсменов крымской столицы за добросовестный труд,
упорство в достижении целей,
успешную учебу и многочисленные победы в различных
соревнованиях.
Так, награды и подарки получили члены хоккейной команды
«Крымские Ястребы», сборной
молодежной команды Крыма по
велоспорту и тхэквондо-ИТФ.
В свою очередь, депутат Симферопольского городского совета,
руководитель рабочей группы по
взаимодействию Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации с МДЦ
«Артек» Геннадий Веретельников
вручил ребятам путевки в международный детский центр.
Обращаясь к спортсменам,
глава Симферополя поблагода-

рил юношей за весомый вклад в
копилку спортивных достижений
крымской столицы.
— Поздравляю с заслуженными наградами. На вас лежала
большая ответственность и вы
оправдали надежды не только
своих тренеров, но и всех симферопольцев, — подчеркнул Вик-

тор Агеев. — Городская власть
много внимания уделяет развитию спорта — хоккею, футболу,
теннису, бильярду. Депутаты городского совета прикладывают
максимум усилий, чтобы в каждом дворе Симферополя располагалась спортивная площадка
или комплекс для сдачи ГТО, а в

школах были созданы комфортные условия для занятий различными видами спорта. Но основная наша задача — это найти
возможность, чтобы на базе симферопольских образовательных
учреждений открывались кружки
и секции, где бы дети могли заниматься спортом бесплатно.

По материалам пресс-центра Симферопольского городского совета.
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Игорь Лукашев посетил дошкольные образовательные
учреждения Симферополя
Рабочая группа под руководством главы администрации города Игоря Лукашева
посетила
симферопольские
дошкольные образовательные
учреждения №№ 44, 102, 82
и 98. В состав группы вошли
заместитель главы администрации города Анжела Николаенко, начальник управления
образования администрации
крымской столицы Татьяна Сухина.
Глава администрации крымской столицы отметил, что основная цель подобных выездов — на месте ознакомиться с
ситуацией во всех дошкольных
учреждениях города и получить
общее представление о текущем
состоянии дел, имеющихся проблемах и потребностях. По ана-

лизу результатов выездов будут
приниматься
управленческие
решения, в том числе и в части
выделения дополнительного финансирования.
Игорь Лукашев и члены рабочей группы осмотрели игровые комнаты, пищеблоки, музыкальные и спортивные залы.
Заведующие
детских
садов
проинформировали о текущей
обеспеченности мебелью, оргтехникой и имеющихся потребностях по укреплению материальной базы.
В качестве позитивного примера был отмечен опыт детского
сада общеразвивающего вида
№ 44 «Грибочек». В данном учебном заведении налажен тесный
контакт между руководством, педагогическим коллективом и ро-

дителями воспитанников. Общими усилиями проводятся работы
по благоустройству территории
детсада и поддержанию её надлежащего санитарного состояния. Периодически организуются
совместные субботники.
«В данном дошкольном учреждении мы видим позитивный
пример эффективного взаимодействия коллектива и родителей. Многие моменты, связанные
с поддержанием чистоты прилегающей территории, не требуют
значительных усилий и материальных затрат. Родители активно
участвуют в субботниках, видно, что им небезразлична судьба
детского сада, который посещают их дети. Думаю, данная практика приемлема для применения
и в других дошкольных учрежде-

ниях города», — сообщил Игорь
Лукашев.
Заведующая МБДОУ № 44
Людмила Шевякова поблагодарила главу администрации и членов
рабочей группы за визит и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество: «Мне
очень приятно, что глава администрации в первую очередь интересуется вопросами дошкольного
образования. Сегодня мы показали ему свои достижения и озвучили свои проблемы. Я очень
надеюсь на то, что наше дошкольное учреждение и наш город будут процветать. Если каждый из
нас сделает собственный вклад
в благоустройство крымской столицы, она будет соответствовать
своему статусу, и мы сможем по
праву ею гордиться».

Сразу три административных протокола составлены
в отношении «злостного стихийщика»
В администрацию города неоднократно поступали жалобы от жителей на осуществление торговли без разрешительной документации по проспекту Победы,
62. В ходе очередного выезда специалистов департамента административно-технического контроля факт ведения
противоправной деятельности уже в очередной раз подтвердился.
Комментируя сложившуюся ситуацию, начальник департамента АТК Юрий Бравников сообщил: «В отношении указанного нарушителя ранее нами принимались меры:
выносились предупреждения, составлялся
административный протокол за торговлю
в неустановленном для этих целей месте,
был наложен штраф. Вместе с тем, он продолжает незаконную торговую деятельность.
В ходе сегодняшней проверки по выявленным нарушениям специалистами составлено
3 административных протокола по статьям
3.11. и 6.1 Закона Республики Крым № 117. В
ходе ближайшего заседания административной комиссии нарушитель будет привлечён к
административной ответственности. Думаю,
члены комиссии поддержат моё предложение о наложении максимально возможного
штрафа по каждому административному материалу».
Напомним, установка объектов торговли
без разрешительной документации — это

нарушение Правил благоустройства, наказание за данное правонарушение предусмотрено статьёй 3.11 Закона Республики Крым
№ 117. Торговля в местах, неустановленных
для этих целей, является административным
нарушением, за которое санкцией статьи 6.1.

Закона Республики Крым № 117 предусматривается наложение штрафов от 4 000 до
30 000 рублей на физических лиц, от 2 000
до 10 000 рублей на индивидуальных предпринимателей и от 5 000 до 30 000 рублей на
юридических лиц.

По материалам пресс-службы администрации города Симферополя.
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Опасное соседство

Незаконная продажа строительных материалов, захламленный двор многоквартирного дома, самовольно установленный забор и склад на
территории общего пользования, с таким неприятным
соседством вот уже 13 лет
борются жильцы многоквартирного дома на улице Козлова, 32. Несмотря на выявленные прямые нарушения и
решение суда, частный предприниматель
отказывается
добровольно прекратить незаконную торговую деятель-

ность и привести территорию
общего пользования в надлежащий вид.
Устав обивать пороги различных инстанций в поисках справедливости, одна из жительниц
дома обратилась к главе администрации города Симферополя
Игорю Лукашеву с просьбой оказать содействие в решении проблемной ситуации. В ходе личного приема глава администрации
выслушал позицию горожанки
и назначил комиссионный выезд на место для всестороннего
изучения ситуации.

Сегодня состоялось выездное
совещание по результатам обращения горожанки, в котором также приняли участие заместитель
главы администрации Анжела
Николаенко, начальник департамента административно-технического контроля администрации города Симферополя Юрий
Бравников, начальник управления муниципального контроля
администрации города Наталья
Турченко.
Ознакомившись с ситуацией
на месте, Игорь Лукашев отметил, что к решению проблемы будет применен комплексный подход. Самовольно установленный
забор необходимо демонтировать, двор расчистить от мусора,
что касается незаконной торговли, тут и вовсе индивидуальный
предприниматель ставит жизни
жильцов дома под угрозу.
«На земле, находящейся в
муниципальной собственности,
незаконно установлены ограждающие конструкции, придомовая территория используется в
личных целях предпринимателя.
Прямо над магазином с легковоспламеняющимися жидкостями — лаками, красками, проходит газовая магистральная
труба, что является прямым нарушением пожарной безопас-

ности. Ранее администрация
города подала иск и выиграла
судебное разбирательство, дело
передано на исполнение судебным приставам, однако его все
еще не привели в исполнение.
Будем обращаться в Федеральную службу судебных приставов
выяснять, почему не исполнено
решение суда. Кроме того, принято решение обратится в налоговые органы, ГУП РК «Крымэнерго», ГУП РК «Крымгазсети»
для проведения всесторонней
проверки», — подчеркнул Игорь
Лукашев.
В свою очередь, Юрий Бравников добавил, что нарушитель неоднократно привлекался к административной ответственности.
В рамках компетенции специалисты департамента административно-технического контроля регулярно составляют протоколы
за незаконную торговлю в отношении предпринимателя, однако
горожанин предписания игнорирует.
Сам предприниматель ситуацию комментировать отказывается.
В рамках выездов по результатам приема горожан глава
администрации также детально
ознакомился с еще тремя проблемными ситуациями.

Игорь Лукашев
рассказал о своих
планах в эфире
радиостанции
«Спутник»
В эфире радио «Спутник» новоназначенный
глава столичной администрации рассказал,
с чего планирует начать работу в должности,
путях решения транспортного вопроса и о
многих других актуальных для горожан темах.
«Начинать работу в новой должности я планирую одновременно по всем направлениям. Проблемных вопросов накопилось достаточно много
и необходимо срочно принимать рациональные
решения для их решения», — сообщил глава.
Первоочередной задачей на сегодняшний день
является нормализация наболевшего транспортного вопроса. Первый шаг — анализ и установление причин образования пробок для их дальнейшего устранения, параллельно будет вестись
ремонт и содержание улично-дорожной сети: магистралей и внутридворовых проездов.
К объективным предпосылкам к возникновению
транспортного коллапса можно отнести рост количества личного транспорта, которое увеличилось
более чем в три раза и стабильно продолжает расти; нерасширенные участки дорог и отсутствие
достаточного количества парковочных мест. Важно понимать, что Симферополь, как столица республики, является крупным промышленным,
культурным и научным центром. Недаром его называют городом-собирателем: люди из близлежащих населённых пунктов ежедневно приезжают в
город на работу либо для решения личных вопросов, создавая так называемую «маятниковую миграцию». Данный процесс также является одним
из факторов образования заторов на дорогах.
Важным средством борьбы с пробками является запрет на парковку по одной из сторон улиц с
односторонним движением, в их числе Гоголя, Ленина и Самокиша. На перечисленных участках дополнительно установят знаки, запрещающие остановку и стоянку, и знаки «Работает эвакуатор».

Комиссия по делам детей и защите их прав
рассмотрела 13 вопросов повестки дня
В городской администрации состоялось заседание коллегиального
органа по делам несовершеннолетних и защите их прав городского
округа Симферополь.
В повестку дня заседания
были включены вопросы об
административных правонарушениях, совершённых
лицами, не достигшими
восемнадцатилетнего возраста. Члены комиссии повторно разъясняли привлекаемым к ответственности,
что распитие алкогольных
напитков в общественных
местах является нарушением
законодательства
Российской Федерации. За
данный проступок предус-

мотрено наказание в виде
наложения штрафных санкций. К мерам воздействия
также относятся консультация у нарколога и проведение нарушителями в своих
учебных заведениях лекций
о вреде алкоголя и негативном влиянии на растущий организм. По данному
направлению также был заслушан доклад о результатах работы органов системы профилактики.
В рамках работы коллегиального органа был
рассмотрен вопрос о нарушениях, связанных с незаконным
пересечением
государственной границы
без необходимого пакета
документов. С родителями

несовершеннолетних проведены профилактические
беседы, разъяснён порядок пересечения границы в
российском правовом поле.
Членами комиссии также
были изучены факты невыполнения родительских
обязанностей в отношении
несовершеннолетних лиц.
Информацию представили
уполномоченные
сотрудники полиции, социальные
работники и профильные
педагоги учебных заведений, в которых проходят обучение дети, оказавшиеся
в социально опасном положении. Родители решением
комиссии были привлечены
к административной ответственности.

По материалам пресс-службы администрации города Симферополя.
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Глава администрации Симферополя определился
с кандидатурами своих заместителей
Глава администрации Симферополя
Игорь
Лукашев
определился с кандидатурами
своего первого заместителя и
четырех замов. Опубликованы соответствующие проекты
решений ближайшей сессии
Симферопольского городского совета.

«Согласовать назначение Бойко Ирины Васильевны на должность первого заместителя главы
администрации
Симферополя.
Согласовать назначение Николаенко Анжелы Александровны
на должность заместителя главы
администрации
Симферополя.
Согласовать назначение Круцюка

Сергея Петровича на должность
заместителя главы администрации Симферополя. Согласовать
назначение Батовой Софьи Станиславовны на должность заместителя главы администрации
— руководителя аппарата администрации Симферополя. Согласовать назначение Смаль Инны

Вячеславовны на должность заместителя главы администрации
Симферополя», — указано в проектах документов.
Как сообщает информационное агентство «Крыминформ»,
проведение внеочередной сессии запланировано на 20 октября.

Состоялся форум «Карьера: план, стратегия, этапы»

В столице республики состоялся форум «Карьера: план, стратегия, этапы»,
организатором мероприятия выступило
управление молодёжи, спорта и туризма администрации города. Главная цель
— содействие карьерной ориентации молодёжи и ознакомление с инструментами
достижения профессионального и личностного успеха в своей деятельности.
В рамках форума проведены лекции, беседы, мастер-классы и тренинги, позволяющие участникам по-новому взглянуть на мир
профессий и увидеть совершенно иные пути
достижения поставленных карьерных целей.
Мероприятие объединило более 250 участников в возрасте от 14 до 30 лет.
Ежегодно для форума выбирается новый формат работы с молодёжью, и в этом
году основным инструментом стали истории
успеха крымчан, достигших высот в своей
профессиональной деятельности. Молодые
люди находятся лишь в начале своего жизненного и карьерного пути, благодаря подобным мероприятиям они смогут увидеть
«основание айсберга», на котором строится
успех, взлёты и падения, неудачи и возможности, открывавшиеся лишь тогда, когда всё
казалось безуспешным. Эти самые «низшие
точки» позволяют посмотреть на то, чем Вы
занимались до этого, под другим ракурсом.
Это те моменты, когда Вы получаете возможность проявить свой характер и создать нечто уникальное, решив при этом проблемы,
которые казались непреодолимыми.

Организаторы форума профессионального роста ставили задачу — предоставить
возможность молодёжи повысить свой уровень компетенции в сфере трудоустройства
и построения карьерных траекторий. Всем
участникам удалось в форме прямого диалога пообщаться с представителями властей
разного уровня, успешными предпринимателями, ведущими учеными, а также лидерами
общественных организаций.
Почётными гостями мероприятия стали представители исполнительной ветви

власти: как республиканской, так и муниципальной. Участников поприветствовал и
глава городской администрации Игорь Лукашев: «Форум объединяет молодых людей,
для которых саморазвитие является инструментом достижения своих целей и успешного построения карьеры. В молодёжи мы
видим своё будущее, ведь это люди, способные изменить наш родной город и нашу
великую страну к лучшему. Сегодня как никогда востребованы компетентность, мобильность, способность принимать нестандартные, конструктивные решения — всё то,
чем обладает современная молодёжь. Хочу
также отметить, что городские власти открыты для новых предложений и идей, мы
всегда готовы взаимодействовать с подрастающим поколением и вовлекать его в развитие крымской столицы — нашего родного
города».
Участники форума активно задавали вопросы Игорю Лукашеву. По большей части
они касались тем транспортной перегрузки
города и качества дорожного покрытия — тех
вопросов, которые сегодня наиболее остро
стоят перед властями и требуют принятия
безотлагательных управленческих решений
для их урегулирования. Некоторые ребята
сообщили о том, что хотели бы представить
проекты в части развития культурной сферы
жизни симферопольцев. Глава столичной администрации отметил, что рад проявленной
инициативе и порекомендовал предложения
и проекты представить заместителю главы
администрации Расиму Умерову, курирующему сферу культуры. Кроме того, Игорь
Лукашев сообщил, что готов рассмотреть
предложения молодёжного актива в ходе
личного приёма.
Мероприятие продолжилось выступлениями приглашённых спикеров, обсуждением
наиболее актуальных тем профессионального и карьерного роста. В завершение каждый
участник форума «Карьера: план, стратегия,
этапы» получил сертификат.

По материалам пресс-службы администрации города Симферополя.
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Алим Джалилов рассказал о работе управления наружной
рекламы и информации

Столица крымского полуострова
богата
историей,
культурой,
национальными
традициями, имеет свой неповторимый колорит, наполнена загадками — некоторые из
которых не разгаданы до сих
пор.
Наружная реклама и информация, выполняя свою главную
функцию (оповещение населения, маркетинговые цели, приветствия, праздничная иллюминация, политический пиар и т. п.),
одновременно
играет
существенную роль в формировании
эстетического облика города в
целом. Она — показатель имиджа
муниципалитета и его культуры.
Грамотное внедрение рекламы в архитектурную-планировочную среду Симферополя требует
рационального,
функционального, эстетического и содержательного решения. Сегодня
на примере центральной части
крымской столицы показаны как
негативные, так и положительные примеры использования рекламы, если смотреть с учетом
ценности исторических и современных архитектурных объектов.
Недавно состоялся эфир очередного выпуска популярной
в нашем городе телепередачи
Александра Шилко «Лица Столицы», в этот раз гостем студии
стал начальник управления наружной рекламы и информации
администрации города Симферополь Алим Джалилов.
«В функции нашего управления
выдача разрешений на установку
рекламных конструкций, и выявление действующих объектов
без соответствующих разрешений, контроль за соблюдением
правил содержания рекламных
конструкций, выдача предписаний на устранение нарушений,
а также организация аукционов
на размещение объектов. Всем
владельцам
незаконных
рекламных конструкций мы выдаём предписания за 30 дней, после чего, если собственники не
пошли навстречу — производим
демонтаж. На момент вхождения Крыма в состав Российской

Федерации в городе находилось
2700 рекламных конструкций, на
сегодняшний день их всего 722.
В текущем 2017 году управление
получило статус юридического лица, что даёт возможность
проводить демонтаж незаконно
установленных конструкций самостоятельно. Одним из важнейших направлений деятельности
управления является выдача разрешений на монтаж конструкций.
Размещение отдельно стоящих
рекламных объектов утверждаются на основании схемы, которая разрабатывается на основании проекта организации
дорожного движения. Указанные
документы уже охватывают 16
центральных улиц, на которых
находится 89 конструкций. В
ближайшее время будут внесены корректировки, что позволит
увеличить охват до 131 улицы и
400 конструкций. Для законного
монтажа конструкции собственник проходит процедуру аукциона. Касаемо участников аукционов ограничений нет: им может
стать любое юридическое лицо,
в том числе и компании, организации материковой части России», — сообщил Джалилов.
Александр Шилко: — Какие
действия должен сделать предприниматель, чтобы разместить
рекламу на фасаде здания?
«Если предприниматель хочет разместить рекламу на фасаде здания, ему необходимо
предоставить полный пакет документов в профильное подразделение администрации города
на согласование. Как правило,
местом монтажа являются многоквартирные дома. Согласно
нормам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, владелец вывески или
баннера получает разрешение
лишь при наличии протокола собрания жильцов дома. Если говорить о частном домовладении,
здесь вариант один — установка отдельно размещенной конструкции, которая будет внесена
в утверждённую схему, так как
согласно принятым стандартам
размещение на крыше частного

строения запрещено. При этом
владелец участка не обязан принимать участие в аукционе», —
ответил Джалилов.
Александр Шилко: — Центр города Симферополя — его историческое достояние. Проводятся
ли мероприятия по устранению
рекламных вывесок с фасадов
зданий, являющихся памятниками архитектуры?
«Центральная часть столицы
Республики Крым богата многочисленными памятками культурного наследия, за сохранность
которых борются Министерство
культуры Крыма и неравнодушные жители города. Сегодняшние магазины и бутики — свидетели великих событий былых
времён. Они — то, что досталось
нам ценой жизни наших дедов
и прадедов. Но с чем мы стол-

кнулись в современном мире?
Фасады архитектурных памяток
скрыты под слоями вывесок и постеров. Городские власти прилагают все усилия, чтоб сохранить
историческую ценность каждого
уголка нашего родного города.
Сотрудники управления наружной рекламы и информации на
постоянной основе проводят работу по демонтажу объектов с
фасадов зданий и сооружений.
Количество рекламных объектов
в центральной части города составляет порядка 250. Для узаконивания этих объектов владельцам необходимо обратиться
в Государственный комитет по
охране культурного наследия Республики Крым, где они получат
техническое задание и после лицензию Министерства культуры
и охраны историко-культурного наследия. Далее обращение
предпринимателя направляется
на согласование в управление
наружной рекламы и информации администрации города. Вывеска или баннер должны соответствовать всем критериям:
количество, размер, шрифт», —
разъяснил ситуацию начальник
управления.
«На территории города также
размещается и социальная реклама, отражающая острые проблемы, с которыми сталкиваются
жители каждого города. За прошедшее время в Симферополе
было размещено около 300 сюжетов социальной направленности, 5 тысяч единиц печатной
продукции, 150 роликов на видеоэкранах», — добавил в завершении телепередачи Джалилов.
Александр НОВИКОВ.
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Республика Крым
Администрация города Симферополя
10 октября 2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3543

Об утверждении Порядка проведения инвентаризации мест захоронений, произведенных на
общественных кладбищах, расположенных на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Республики Крым от
30.12.2015 № 200-ЗРК/2015 «О погребении и
похоронном деле в Республике Крым», Уставом
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, решением

53-й сессии Симферопольского городского
совета от 27.10.2016 № 958 «Об утверждении
Положения об организации похоронного дела
и содержании общественных кладбищ на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (с
изменениями), Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения инвен-

таризации мест захоронений, произведенных
на общественных кладбищах, расположенных
на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым (приложение).
2. Управлению информационной политики
аппарата администрации города Симферополя
(Шилко А. А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации

города
Симферополя
Республики
Крым.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы администрации города Симферополя Скороходова К. Р.
Временно исполняющий полномочия
главы администрации, заместитель главы
администрации — руководитель аппарата
администрации города Симферополя
Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 10.10.17 № 3543

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения инвентаризации
мест захоронений, произведенных на общественных кладбищах, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
(далее — Порядок) устанавливает последовательность действий при проведении инвентаризации захоронений на общественных
кладбищах, расположенных на территории
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым.
1.2. Инвентаризация захоронений на общественных кладбищах, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
проводится не реже одного раза в три года.
1.3. Основными целями инвентаризации
захоронений на общественных кладбищах,
расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым (далее — инвентаризация
захоронений)является выявление неучтенных
захоронений на общественных кладбищах,
расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и принятие мер по
их регистрации, сбор информации о захоронениях, определение состояния захоронений,
надгробных сооружений и оград, выявление
захоронений, содержание которых не осуществляется, создание электронный базы захоронений, повышение доступности информации о произведенных захоронениях.
2. Общие правила проведения инвентаризации захоронений
2.1. Решение о проведении инвентаризации
мест захоронений, принимается Главой Администрации города Симферополя Республики
Крым, либо лицом, его замещающим не позднее, чем за три месяца до предполагаемой
даты проведения работ по инвентаризации.
2.2. Решение о проведении инвентаризации захоронений принимается в связи с истечением срока, предусмотренного пунктом
1.2. настоящего Порядка с момента последней
инвентаризации, а также в случае, когда это
необходимо для первоначальной планировки
территории кладбища или принятия решения
об изменении планировки, связанного с изменением границ кладбища.
2.3. Работы по инвентаризации мест захоронений, проводятся комиссией, созданной
постановлением администрации города Симферополя Республики Крым.
2.4. Проведение инвентаризации захоронений на вновь образуемых кладбищах проводится по истечении двух, но не позднее
трех лет с момента образования кладбища и
утверждения его планировки.
2.5. Решение о проведении инвентаризации захоронений должно содержать:
цель проведения инвентаризации и причину ее проведения;
наименование и место расположения кладбища, на территории которого будет проводится инвентаризация захоронений;
дата начала и окончания работ по инвентаризации захоронений;
состав комиссии по инвентаризации мест
захоронений, а также лицо, ответственное за
обработку и систематизацию данных, полученных в результате проведения работ по инвентаризации.
3. Общие правила проведения инвентаризации захоронений
3.1. Перечень кладбищ, на территории которых планируется провести инвентаризацию
захоронений, устанавливается постановлением администрации города Симферополя Республики Крым.
3.2. Инвентаризация захоронений производится при обязательном участии лица, ответственного за регистрацию захоронений (захоронений урн с прахом).
3.3. До начала проведения инвентаризации
захоронений на соответствующем кладбище
инвентаризационной комиссии надлежит:
3.3.1. проверить наличие книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом),
содержащих записи о захоронениях на соответствующем кладбище, правильность их заполнения;
3.3.2. получить сведения о последних зарегистрированных на момент проведения инвен-

таризации захоронениях на соответствующем
кладбище.
Отсутствие книг регистрации захоронений
(захоронений урн с прахом) вследствие их
утраты либо неведения по каким-либо причинам не может служить основанием для не проведения инвентаризации захоронений.
В случае если книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) находятся
на постоянном хранении в муниципальном архиве, инвентаризационная комиссия вправе
их истребовать в установленном порядке на
период проведения инвентаризации захоронений.
3.4. Сведения о фактическом наличии захоронений на проверяемом кладбище записываются в инвентаризационные описи (приложение 1 к настоящему Порядку) не менее чем
в двух экземплярах.
3.5. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в инвентаризационные описи данных о захоронениях,
правильность и своевременность оформления
материалов инвентаризации.
3.6. Инвентаризационные описи можно заполнять от руки как чернилами, так и шариковой ручкой или с использованием средств
компьютерной техники. В любом случае в инвентаризационных описях не должно быть помарок и подчисток. Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем
зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных записей. Исправления должны быть оговорены и
подписаны председателем и членами инвентаризационной комиссии.
3.7. Если инвентаризационная опись составляется на нескольких страницах, то они
должны быть пронумерованы и скреплены таким образом, чтобы исключить возможность
замены одной или нескольких из них.
3.8. В инвентаризационных описях не допускается оставлять незаполненные строки, на
последних страницах незаполненные строки
прочеркиваются.
3.9. Не допускается вносить в инвентаризационные описи данные о захоронениях со
слов или только по данным книг регистрации
захоронений (захоронений урн с прахом) без
проверки их фактического наличия и сверки с
данными регистрационного знака на захоронении (при его отсутствии с данными на надгробном сооружении (надгробии) или ином
ритуальном знаке, если таковые установлены
на захоронении).
3.10. Инвентаризационные описи подписывают председатель и члены инвентаризационной комиссии.
3.11. При выявлении захоронений, по которым отсутствуют или указаны неправильные
данные в книгах регистрации захоронений
(захоронений урн с прахом), комиссия должна включить в опись данные, установленные в
ходе проведения инвентаризации.
4. Инвентаризация захоронений
4.1. Инвентаризация захоронений производится в форме проведения выездной проверки непосредственно на кладбище и сопоставления данных на регистрационном знаке
захоронения (фамилия, имя, отчество(при наличии) умершего, даты его рождения и смерти, регистрационный номер) с данными книг
регистрации захоронений (захоронений урн с
прахом).
Информация об умершем на регистрационном знаке захоронения должна совпадать
с данными об умершем, указанными на надмогильном сооружении (надгробии) или ином
ритуальном знаке, если таковые установлены
на захоронении, а также с данными об умершем, содержащимися в книгах регистрации
захоронений (захоронений урн с прахом).
4.2. При отсутствии на могиле регистрационного знака сопоставление данных книг
регистрации захоронений (захоронений урн
с прахом) производится с данными об умершем (фамилии, имени, отчества (при наличии)
умершего, даты его рождения и смерти), содержащимися на надмогильном сооружении
(надгробии) или ином ритуальном знаке, если
таковые установлены на захоронении.
В данном случае в инвентаризационной
описи в графе «Номер захоронения, указанный на регистрационном знаке захоронения»
ставится прочерк «-».
4.3. В случае если отсутствуют регистраци-

онный знак на захоронении и запись в книгах
регистрации захоронений (захоронений урн
с прахом) о произведенном захоронении, но
имеется какая-либо информация об умершем
на могиле, позволяющая идентифицировать
захоронение, то в инвентаризационной описи
в графах «Номер захоронения, указанный в
книге регистрации захоронений (захоронений
урн с прахом)» и «Номер захоронения, указанный на регистрационном знаке захоронения»
ставится прочерк «-». Иные графы инвентаризационной описи заполняются исходя из наличия имеющейся информации о захоронении.
4.4. В случае если в книгах регистрации
захоронений (захоронений урн с прахом) и на
захоронении отсутствует какая-либо информация об умершем, позволяющая идентифицировать захоронение, то подобное захоронение признается неучтенным.
В этом случае в инвентаризационной описи в графе «Примечание» делается запись
«неучтенное захоронение», в графах «номер
захоронения, указанный в книге регистрации
захоронений (захоронений урн с прахом)» и
«номер захоронения, указанный на регистрационном знаке захоронения» ставится прочерк «-», иные графы инвентаризационной
описи заполняются исходя из наличия имеющейся информации о захоронении.
4.5. Инвентаризация захоронений производится по видам мест захоронений (одиночные,
родственные, воинские, почетные, семейные
(родовые), захоронения урн с прахом).
4.6. Сведения о регистрации захоронений,
проводимой в период проведения инвентаризации, заносятся в отдельную инвентаризационную опись под названием «Захоронения,
зарегистрированные во время проведения
инвентаризации» (приложение 2 к настоящему
Порядку).
5. Финансирование мероприятий по проведению инвентаризации захоронений
5.1. Финансирование мероприятий по проведению инвентаризации захоронений осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым.
При доведении Муниципальному казенному учреждению департамент городского
хозяйства (далее — Департамент городского
хозяйства) лимитов бюджетных обязательств
на организацию выполнения отдельных мероприятий по инвентаризации захоронений,
Департамент городского хозяйства (ответственное структурное подразделение — отдел
эксплуатации территорий управления благоустройства и содержания территорий):
организует составление технического задания, сметной документации для определения
стоимости выполнения работ по проведению
инвентаризации захоронений в соответствии
с нормами Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
в порядке, определенном действующим
законодательством в сфере закупок товаров,
работ, услуг, осуществляет мероприятия по
планированию и осуществлению процедуры
закупки работ по инвентаризации захоронений, в том числе заключению договоров (контрактов) на выполнение работ по инвентаризации захоронений.
5.3. Департамент городского хозяйства является заказчиком работ по инвентаризации
захоронений.
6. Порядок оформления результатов инвентаризации
6.1. По результатам проведенной инвентаризации составляется ведомость результатов,
выявленных инвентаризацией (приложение 3 к
настоящему Порядку), которая подписывается
председателем и членами инвентаризационной комиссии.
6.2. Результаты проведения инвентаризации захоронений на кладбище отражаются в
акте(приложение 4 к настоящему Порядку).
7. Мероприятия, проводимые по результатам инвентаризации захоронений
7.1. По результатам инвентаризации проводятся следующие мероприятия:
7.1.1. Если на захоронении отсутствует регистрационный знак с номером захоронения,
но в книгах регистрации захоронений (захоро-

нений урн с прахом) и на самом захоронении
имеется какая-либо информация об умершем,
позволяющая идентифицировать соответствующее захоронение, то на указанных захоронениях устанавливаются регистрационные знаки
(либо крепятся к ограде, цоколю и т.п. таблички) с указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии) умершего, даты его рождения
и смерти, регистрационного номера захоронения.
Регистрационный номер захоронения, указанный на регистрационном знаке, должен совпадать с номером захоронения, указанным в
книге регистрации захоронений (захоронений
урн с прахом).
7.1.2. Если на захоронении и в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с
прахом) отсутствует какая-либо информация
об умершем, позволяющая идентифицировать
захоронение, то на подобных захоронениях
устанавливаются регистрационные знаки с
указанием только регистрационного номера
захоронения.
В этом случае к книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) указывается
только регистрационный номер захоронения,
дополнительно делается запись «неблагоустроенное (брошенное) захоронение» и указывается информация, предусмотренная в
пункте 6.4 настоящего раздела.
7.1.3. Если при инвентаризации захоронений выявлены неправильные данные в книгах
регистрации захоронений (захоронений урн
с прахом), то исправление ошибки в книгах
регистрации (захоронений урн с прахом) производится путем зачеркивания неправильных
записей и проставления над зачеркнутыми
правильных записей.
Исправления должны быть оговорены и
подписаны председателем и членами инвентаризационной комиссии, дополнительно
указываются номер и дата распоряжения о
проведении инвентаризации захоронений на
соответствующем кладбище.
В книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) производится регистрация всех захоронений, не учтенных по
каким-либо причинам в книгах регистрации
захоронений (захоронений урн с прахом), в
том числе неблагоустроенные (брошенные)
захоронения, при этом делается пометка «запись внесена по результатам инвентаризации», указываются номер и дата распоряжения
о проведении инвентаризации захоронений на
соответствующем кладбище, ставятся подписи председателя и членов инвентаризационной комиссии.
8. Использование полученной информации
8.1. Полученные в результате проведения
работ по инвентаризации мест захоронений
информация и материалы обрабатываются и
систематизируются департаментом городского хозяйства, который не позднее трех месяцев с момента получения результатов работ
подготавливает аналитическую информацию,
содержащую сведения:
— соответствие или несоответствие данных о зарегистрированных надгробных сооружениях, зарегистрированных местах захоронений и их видах фактической ситуации с
указанием соответствующих фактов;
— предложения по планированию территории кладбищ;
— предложения по созданию на территории кладбищ зон захоронений определенных
видов;
— предложения по закрытию и созданию
новых кладбищ;
— предложения по разработке муниципальных программ городского округа;
— предложения по привлечению лиц, ответственных за нарушение законодательства
о погребении и похоронном деле к ответственности;
— другая информация и предложения.
8.2. Указанная в п. 8.1. настоящего Порядка аналитическая информация утверждается
Главой администрации города Симферополя и
подлежит размещению на официальном сайте
администрации города Симферополя.
Заместитель главы администрации —
руководитель аппарата администрации
города Симферополя
Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник департамента городского
хозяйства администрации города
В. М. САНАКОЕВ.
Приложение 1 к Порядку

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩАХ
_________________________________________________
(наименование кладбища, место его расположения)

№
п/п
1

Захоронения (указываются ФИО
умершего, дата его смерти, краткое
описание захоронения, позволяющее
его идентифицировать)
2

Наличие надгробного сооружения (надгробия) либо иного ритуа- Номер захоронения, указанный в Номер захоронения, укального знака на захоронении (его краткое описание с указанием книге регистрации захоронений занный на регистрационматериала, из которого изготовлено надгробное сооружение
(захоронений урн с прахом)
ном знаке захоронения
(надгробие) или иной ритуальный знак)
3
4
5

Примечание
6

Начальник департамента городского хозяйства администрации города В. М. САНАКОЕВ.
Приложение 2 к Порядку

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ЗАХОРОНЕНИЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НА КЛАДБИЩЕ
_________________________________________________
(наименование кладбища, место его расположения)

№
п/п

Захоронения (указываются Ф.И.О. Наличие надгробного сооружения (надгробия) либо иного ритуНомер захоронения, указанный в
Номер захоронения, укаумершего, дата его смерти, краткое ального знака на захоронении (его краткое описание с указани- книге
регистрации захоронений (за- занный на регистрационописание захоронения, позволяю- ем материала, из которого изготовлено надгробное сооружение
хоронений урн с прахом)
ном знаке захоронения
щее его идентифицировать)
(надгробие) или иной ритуальный знак)

Примечание

Итого по описи: количество захоронений, зарегистрированных в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) _____________________________________________________________________
(прописью)

количество захоронений, не зарегистрированных в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) __________________________________________________________________________________
(прописью)

Председатель комиссии: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник департамента городского хозяйства администрации города В. М. САНАКОЕВ.
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ОФИЦИАЛЬНО

Южная столица Крым

№ 41 (1309) 20 октября 2017 г.
Приложение 3 к Порядку

ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ИНВЕНТАРИЗАЦИЕЙ
№ п/п

Виды захоронений

1

2

Количество захоронений, учтенных в книге регистрации захоронений (захоро- Количество захоронений, не учтенных в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом)
нений урн с прахом)
3
4

Председатель комиссии: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник департамента городского хозяйства администрации города В. М. САНАКОЕВ.
Приложение 3 к Порядку

АКТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩЕ
____________________________________________________________________________________________
(наименование кладбища, место его расположения)

Итого по описи: количество захоронений, зарегистрированных в книге регистраций захоронений (захоронений урн с прахом) __________________________________________________________________
(прописью)

количество захоронений, не зарегистрированных в книге регистраций захоронений (захоронений урн с прахом) ________________________________________________________________________________
(прописью)

Председатель комиссии: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник департамента городского хозяйства администрации города В. М. САНАКОЕВ.
Республика Крым
Администрация города Симферополя
10 октября 2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики
Крым от 10.10.17 № 3544

СХЕМА СЕКТОРОВ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КЛАДБИЩА «АБДАЛ-2»,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАХОРОНЕНИЙ

№ 3544

Об утверждении схемы секторов
территории общественного кладбища
«Абдал-2»,
предусмотренных
для
размещения захоронений
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
Законом Республики Крым от 30.12.2015 № 200-ЗРК/2015 «О
погребении и похоронном деле в Республике Крым», Уставом
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, решением 53-й сессии Симферопольского городского совета от 27.10.2016 № 958 «Об утверждении
Положения об организации похоронного дела и содержании
общественных кладбищ на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»
(с изменениями), Администрация города Симферополя
Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему секторов территории общественного
кладбища «Абдал-2», предусмотренных для размещения
захоронений согласно приложению.
2. Управлению информационной политики аппарата
администрации
города
Симферополя
(Шилко
А.
А.)
опубликовать настоящее постановление в установленном
порядке и разместить на официальном сайте администрации
города Симферополя Республики Крым.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации города Симферополя Скороходова К. Р.
Временно исполняющий полномочия главы
администрации, заместитель главы администрации
— руководитель аппарата администрации города
Симферополя
Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.

Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополя Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник департамента городского хозяйства администрации города В. М. САНАКОЕВ.
Республика Крым
Администрация города Симферополя
10 октября 2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3545

Об утверждении Порядка проведения инвентаризации мест захоронений, произведенных на
общественных кладбищах, расположенных на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Республики Крым от
30.12.2015 № 200-ЗРК/2015 «О погребении и
похоронном деле в Республике Крым», Уставом
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, решением

53-й сессии Симферопольского городского
совета от 27.10.2016 № 958 «Об утверждении
Положения об организации похоронного дела
и содержании общественных кладбищ на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (с
изменениями), Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму свидетельства о ре-

гистрации родственного захоронения в муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым согласно приложению.
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 Республики Крым.

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы администрации города Симферополя Скороходова К. Р.
Временно исполняющий полномочия
главы администрации, заместитель главы
администрации — руководитель аппарата
администрации города Симферополя
Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 10.10.17 № 3545

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ РОДСТВЕННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ
_________________________________________________________
Уполномоченный орган

_________________________________________________________________________________________________

¦

(наименование, адрес кладбища)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ РОДСТВЕННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ
Свидетельство выдано гр. (гр-ке) ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Квартал №___________________, сектор № ___________________, могила №_____________________
Глава администрации города Симферополя
Республики Крым (или лицо его замещающее) ___________ (_________________________________)

о регистрации родственного захоронения ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

М.П.
Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города
Симферополя Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник департамента городского хозяйства администрации города В. М. САНАКОЕВ.

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество, дата смерти)

на ______________________________________________________________________________________________

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Республика Крым
Администрация города Симферополя
10 октября 2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3546

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о задолженности по арендной плате за земельные участки»
В соответствии с Гражданским кодексомРоссийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001
№ 136-ФЗ, Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов местного самоуправления», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муници-

пальных услуг», постановлением Совета министров Республики Крым от 12.11.2014 № 450
«О плате за земельные участки, которые расположены на территории Республики Крым» (с
изменениями), Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением Симферопольского
городского совета от 02.04.2015 № 225 «О вопросах управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым», постановлением Администрации города Симферополя Республики
Крым от 30.12.2014 № 182 «Об утверждении

Перечня муниципальных услуг муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым» (c изменениями), постановлением Администрации города Симферополя
Республики Крым от 20.03.2015 №121 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация города
Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о задолженности по арендной плате за земельные участки» (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 выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы администрации Круцюка С. П.
Временно исполняющий полномочия
главы администрации, заместитель главы
администрации — руководитель аппарата
администрации города Симферополя
Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.

№ 41 (1309) 20 октября 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Южная столица Крым

11

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 10.10.17 № 3546

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о задолженности по арендной плате за земельные участки»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
справки о задолженности по арендной плате
за землю» (далее — административный регламент) разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных процедур и
административных действий Администрации
города Симферополя Республики Крым при
выдаче справок о задолженности по арендной
плате за земельные участки.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями в получении муниципальной
услуги могут выступать:
— физические и юридические лица, являющиеся арендаторами земельных участков,
которые находятся в собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
От имени физических лиц документы могут
подавать:
— законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) несовершеннолетних;
— опекуны недееспособных граждан;
— попечители граждан с ограниченной дееспособностью;
— представители, действующих в силу полномочий, основанных на доверенности.
От имени юридических лиц документы могут подавать:
— лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности;
— представители в силу полномочий, основанных на доверенности.
1.3. Информация о месте нахождения,
справочных телефонах и графике работы
Департамента развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым: ул. Толстого, 15,
г. Симферополь, 295000. Телефон для справок
(консультаций): (3652) 534-169.
Официальный сайт Администрации города Симферополя Республики Крым.http://
simadm.ru/.
График работы по приему документов:
понедельник — пятница: с 9:00 до 12:00
час., с 14-00 до 17-00; кабинет 531 (этаж 5)
перерыв: с 13:00 до 14:00 час.
Консультирование и выдача документов:
кабинет 110 (этаж 1), ежедневно с 9:00 до
12:30.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Выдача справки о задолженности по арендной плате за земельные участки» (далее — муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Департамент
развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым (далее — ДРМС).
2.3.
Результат предоставления муниципальной услуги.
— выдача справки о задолженности по
арендной плате за земельные участки.
Справка о задолженности по арендной плате за земельные участки подписывается начальником ДРМС и заверяется печатью ДРМС.
2.4. Срок предоставления муниципальной
услуги.
Срок исполнения муниципальной услуги:
получение заявителем справки о задолженности по арендной плате за земельные участки
составляет не более 10 рабочих дней с момента подачи заявления.
2.5. Правовые основания предоставления
муниципальной услуги:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации
от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный конституционный закон от
21.03.2014 №6-ФКЗ «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образования
в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя»;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
Закон Республики Крым от 31.07.2014 №38ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым»;
Закон Республики Крым от 15.01.2015
№ 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и некоторых
вопросах земельных отношений»;
Постановление Совета министров Республики Крым от 12.11.2014 № 450 «О плате за
земельные участки, которые расположены на
территории Республики Крым» (с изменениями);
Устав муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым;
Решение Симферопольского городского
совета от 02.04.2015 №225 «О вопросах управления и распоряжения земельными участками
на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым»;
Постановление Администрации города
Симферополя от 20.03.2015 №121 «О порядке
разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных
услуг».
2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Заявитель предоставляет следующие документы:
— заявление о предоставлении справки по
форме согласно приложению № 1;

— согласие заявителя на обработку персональных данных;
— копия паспорта или документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей),
являющегося физическим лицом либо личность представителя физического или юридического лица;
— копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического
или юридического лица, если с заявлением
обращается представитель заявителя ((заявителей).
2.7. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, иных
органов местного самоуправления и которые
заявитель вправе представить, а также способы и место их получения заявителями.
Документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, иных органов
местного самоуправления и которые заявитель вправе представить для предоставления
муниципальной услуги, отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги не
предусмотрено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
— отсутствие у представителя заявителя
соответствующих полномочий на получение
муниципальной услуги;
— несоответствие заявителя требованиям
п 1.2. административного регламента.
2.10. Муниципальная услуга осуществляется без взимания платы.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
Время ожидания в очереди для подачи документов не превышает 15 минут.
2.12. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информирование о процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется
путем размещения настоящего административного регламента на официальном сайте
Администрации города Симферополя Республики Крым http://simadm.ru/, на информационных стендах.
Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются
специалистами ДРМС:
— при личном обращении;
— при письменном обращении (в том числе посредством направления по электронной
почте);
— по телефону.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется почтой в срок, не превышающий 30 календарных
дней со дня поступления обращения.
При устных обращениях и ответах на телефонные звонки специалистом ДРМС подробно, четко и в вежливой форме осуществляется
консультирование (информирование) обратившихся по существу интересующего их вопроса.
Время разговора по телефону не должно
превышать 7 минут.
2.13. Основные требования к информированию Заявителей являются:
— достоверность предоставляемой информации;
— четкость в изложении информации;
— полнота информирования;
— удобство и доступность получения информации;
— оперативность предоставления информации.
Время ожидания для получения консультации в очереди не должно превышать 15 минут.
2.14. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга.
2.14.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга:
— предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий, или в отдельно стоящих
зданиях, и должны быть оборудованы отдельным входом. Входы в помещениях оборудуются пандусами, расширенными проходами,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски;
— комплектуется необходимым оборудованием в целях создания комфортных условий
для получателей государственной услуги;
— должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой
информации, а также надписями, знаками и
иной текстовой и графической информацией,
выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне, в соответствии
с действующими стандартами выполнения и
размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в
текстовую бегущую строку. Обеспечивается
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.2. Требования к залу ожидания.
Места ожидания должны быть оборудованы
стульями, кресельными секциями, скамьями.
Количество мест ожидания определяется
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения.
2.14.3. Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги.
Места для заполнения документов должны
быть оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
2.14.4 Требования к информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются
информационными стендами.
На информационных стендах или информационных терминалах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация
о порядке предоставления государственной
услуги. Информационные стенды устанавливаются в удобном для граждан месте и долж-

ны соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации
гражданами.
2.14.5. Требования к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
— сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения по территории
учреждения, организации, а также при пользовании услугами, предоставляемыми ими;
— содействие инвалиду при входе в здание
и выходе из него,
информирование инвалида о доступных
маршрутах общественного транспорта;
— дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
— выделение не менее 10 процентов мест
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.
В случаях, если существующие объекты
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов,
до их реконструкции или капитального ремонта, принимаются согласованные с одним
из общественных объединений инвалидов,
осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района,
городского округа, минимальные меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно,
обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
— прием заявления и документов, и их регистрация;
— рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги    и подготовка
справки о задолженности по арендной плате
за земельные участки;
— выдача (направление) справки о задолженности по арендной плате за земельные
участки.
3.2. Прием заявления и документов, и их
регистрация.
Основанием для начала предоставления
муниципальной услуги является заявление
уполномоченного лица с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом
2.6 административного регламента.
Заявление и документы могут быть доставлены заявителем лично, через «Интернет-приемную» официального веб-сайта Администрации города Симферополя Республики Крым
(далее — администрация), по почте, факсом,
средствами специальной связи.
Заявление и документы, полученные через
Интернет-приемную официального веб-сайта
администрации, рассматриваются в порядке,
утвержденном административным регламентом.
3.2.1.Заявитель в целях получения услуги
может представлять заявление и документы в
электронном виде с использованием государственной информационной системы «Портал
государственных и муниципальных услуг Республики Крым».
3.2.2. Специалист ДРМС, ответственный
за прием заявлений ставит отметку о принятии заявления на втором экземпляре либо на
копии заявления и регистрирует принятое заявление.
3.2.3. Процедуры, установленные настоящим пунктом, осуществляются в течение 1
рабочего дня.
3.2.4. Результат административной процедуры: прием заявления и документов и их
регистрация.
3.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги    и подготовка
справки о задолженности по арендной плате
за земельные участки.
3.3.1. Зарегистрированное заявление в
установленном порядке передается на рассмотрение начальнику ДРМС не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации
заявления.
3.3.2. Начальник ДРМС рассматривает
поступившее заявление, накладывает резолюцию о передаче его на исполнение исполнителю, ответственному за исполнение муниципальной услуги.
3.3.3. Специалист ДРМС, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, проводит проверку представленных документов
на соответствие их требованиям, установленным административным регламентом.
3.3.4. После получения заявления о предоставлении справки о задолженности по арендной плате за земельные участки специалист,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает справку на
основании показателей лицевого счета арендатора.
3.3.5. Процедуры, установленные настоящим пунктом, осуществляются в течении 8
рабочих дней.
3.3.6. Результат административной процедуры: рассмотрение и подготовка справки о
задолженности по арендной плате за земельные участки.
3.4. Выдача (направление) справки о задолженности по арендной плате за земельные
участки.
3.4.1. Справка о задолженности по арендной плате за земельные участки выдается
заявителю лично в часы приема указанные в
п.1.4. административного регламента, либо
направляется почтовой связью.
3.4.2. Ответ на обращение, поступившее
через «Интернет — приемную», направляется
в письменном виде по указанному автором
почтовому адресу, в электронном виде — на
адрес электронной почты.

3.4.3. Процедуры, установленные настоящим пунктом, осуществляются в течение 1
рабочего дня.
3.4.4. Результат административной процедуры: выдача (направление) справки о задолженности по арендной плате за земельные
участки.
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами, положений административного
регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием решений ответственными лицами
осуществляется путем проведения проверок
начальником ДРМС.
4.2. Контроль за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых (осуществляется на основании годовых планов работы
администрации) и внеплановых проверок, в
том числе проверок по конкретным обращениям заявителей (осуществляется на основании
распоряжения администрации). При проверке
рассматриваются все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексная проверка), либо отдельные вопросы
(тематическая проверка).
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, в
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся заявителю
направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной по обращению.
Результаты проверки оформляются в виде
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их
устранению. Акт утверждается главой администрации города Симферополя.
4.3. По результатам проведения проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги, а также лица,
задействованные в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения
каждой административной процедуры, указанной в административном регламенте.
Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, исполняющего государственную
функцию, а также его должностных лиц
5.1. Получатели муниципальной услуги
имеют право на обжалование в досудебном
порядке решений Администрации города
Симферополя Республики Крым, действий
(бездействия) Администрации города Симферополя Республики Крым, должностных лиц
ДРМС, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
— нарушение срока регистрации заявления
о предоставлении муниципальной услуги;
— нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
— требование у заявителей документов, не
предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым,
муниципальными правовыми актами муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым для предоставления муниципальной услуги;
— отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Крым, муниципальными правовыми актами
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
— отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены Федеральными законами и принятыми
в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым,
муниципальными правовыми актами муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым;
— затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым
муниципальными правовыми актами муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
5.2. Жалоба подается лично, в письменной
форме на бумажном носители или в электронной форме.
Жалоба на действия (бездействия) сотрудников ДРМС подается начальнику ДРМС.
Жалоба на действия (бездействия) начальника ДРМС подается курирующему заместителю главы администрации города Симферополя или непосредственно главе администрации
города Симферополя.
5.3. Срок рассмотрения жалобы — в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.4. Жалоба должна содержать следующую
информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную
услугу или муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее —
при наличии), сведения о месте жительстве
(Окончание на 12-й стр.)
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заявителя — физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействиях) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель

не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
или муниципального служащего.
5.5. К жалобе могут быть приложены копии
документов, подтверждающих изложенные в
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе проводится перечень прилагаемых к ней
документов.
5.6. Жалоба подписывается заявителем.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы
уполномоченное должностное лицо принимает одно из следующих решений:
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1) удовлетворяет жалобу, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым,
муниципальными правовыми актами муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, а также в иных
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
Заместитель главы администрации —
руководитель аппарата администрации
города Симферополя Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник муниципального казенного
учреждения департамент развития
муниципальной собственности
администрации города Симферополя
И. В. СМАЛЬ.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Выдача справки о задолженности по арендной плате за земельные участки»
Начальнику департамента развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым
от_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица полностью; полное наименование юридического лица,

1.
Дата ______________

____________________
(подпись)

__________________________________________________________________________________

Способ выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги: __________
_________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. полностью, должность представителя юридического лица)
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

1) если выбран вариант «лично», следует также указать способ уведомления о принятом
решении: _______________________________________________________________________________________

(ОГРН для юридического лица, ИНН заявителя)

(документ, реквизиты документа (серия, номер, выдавший орган, дата выдачи) удостоверяющего личность или подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя

__________________________________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________
(местонахождение для юридического лица, адрес место жительства физических лиц, телефон)

Тел: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить справку о задолженности по арендной плате за земельные участки по
договору аренды ______________________________________________________________________________,
расположенного по адресу: ___________________________________________ площадью_______________
Кадастровый номер земельного участка: ____________________________________________________
Цель использования земельного участка: ____________________________________________________
Приложение:

(лично, уполномоченному лицу, почтовым отправлением)
(по телефону, по адресу электронной почты)

2) если выбран вариант «уполномоченному лицу», следует указать:
ФИО уполномоченного лица (полностью): ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
Вид документа _________________ серия __________ № _____________ дата выдачи
______________________ кем выдан ______________________ ________________________________________
Контактный телефон: ________________________________________________________________________
Реквизиты доверенности (при наличии доверенности): _____________ ________________________
3) если выбран вариант «почтовым отправлением», следует указать адрес, по которому необходимо направить документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги:
_________________________________________________________________________________________________
«____» _______________ ______ г. _____________________________________________________________
(дата)

(подпись; печать — для юридических лиц)

Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития
муниципальной собственности администрации города Симферополя И. В. СМАЛЬ.

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Выдача справки о задолженности по арендной плате за земельные участки»
Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о задолженности по арендной плате за земельные участки»
Прием и регистрация заявления документов
Рассмотрение и подготовка справки о задолженности по арендной плате за земельные участки
Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю
Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития муниципальной собственности администрации города Симферополя И. В. СМАЛЬ.
Республика Крым
Администрация города Симферополя
10 октября 2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3592

Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению
уровня защиты населения и территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018 – 2020 годы»
В соответствии с п. 2 ст. 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным Законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О

пожарной безопасности», Законом Республики
Крым от 09.12.2014 № 25-ЗРК «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Законом Республики Крым от 08.08.2014 № 54-ЗРК
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Муниципальную программу
«Обеспечение мероприятий по гражданской

обороне и повышению уровня защиты населения и территории муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на 20182020 годы» (приложение).
2. Управлению информационной политики
аппарата администрации города Симферополя Республики Крым (Шилко А.А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном

сайте Администрации города Симферополя
Республики Крым.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы Администрации города Симферополя Республики Крым Круцюка С.П.
Временно исполняющий полномочия
главы администрации, заместитель главы
администрации — руководитель аппарата
администрации города Симферополя
Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 11.10.17 № 3592

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению
уровня защиты населения и территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на 2018 – 2020 годы»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Обеспечение мероприятий по гражданской обороне
и повышению уровня защиты населения и территории
Наименование муниципального
образования городской округ СимфеМуниципальной рополь Республики
Крым от чрезвычайных ситуаций
программы
природного и техногенного характера на 2018-2020
годы (далее — Муниципальная программа).

Подпрограммы
Координатор
Муниципальной программы
Ответственный исполнитель Муниципальной
программы

—
Заместитель главы администрации
Симферополя Круцюк С.П.

города

Управление административных органов администрации города Симферополя.

МКУ Департамент городского хозяйства администрации города Симферополя, управление
торговли и бытового обслуживания населения
администрации города Симферополя, МКУ
Управление культуры и культурного наследия
администрации города Симферополя.
снижение рисков возникЦели Муни- Последовательное
чрезвычайных ситуаций природного
ципальной новения
техногенного характера, предотвращение
программы и
гибели людей.
— создание и содержание в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Задачи Му- запасов материальных ресурсов;
ниципальной — информирование населения муниципального
программы образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее — городской округ) о безопасности жизнедеятельности с помощью печатной
информационно-пропагандистской продукции.
— процент приобретённых резервов материальных ресурсов для целей гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Целевые
характера;
показатели муниципального
количество печатной информационно-про(индикаторы) —
пагандистской продукции, направленной на
информирование населения городского округа о безопасности жизнедеятельности.
Сроки и этапы
реализации
Муниципаль- 2018 — 2020 годы.
ной программы
Финансирование Муниципальной програмФинансовое мы
осуществляется за счёт средств бюджета
обеспечение городской округ Симферополь Республики
Муниципаль- Крым. Общий объём ассигнований, планируеной програм- мый на выполнение мероприятий программы
мы с указани- — 4761,42 тыс. руб., в том числе:
ем источников 2018 год — 1524,36 тыс. руб.
год — 1772,86 тыс. руб.;
образования 2019
2020 год — 1464,20 тыс. руб.
Соисполнители Муниципальной
программы

Ожидаемые
конечные
результаты,
оценка планируемой эффективности
Муниципальной программы

— создание и хранение резервов материальных средств в целях гражданской обороны и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
— формирование у жителей муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым знаний и умений по осуществлению мероприятий гражданской обороны и
первичных мер пожарной безопасности.

1. Характеристика текущего состояния сферы
реализации Муниципальной программы и прогноз
развития на перспективу
Ежегодно на территории городской округ возникают чрезвычайные ситуации, в результате которых населению, объектам социальной сферы и жизнеобеспечения, наносится материальный и экологический ущерб.
Источниками событий чрезвычайного характера являются
опасные природные явления, пожары и техногенные аварии на
опасных производствах и коммунально-энергетических сетях.
Кроме этого, на территории городского округа функционируют опасные производства из них: 3 химически опасных объекта, пожаро и взрывоопасные объекты и гидротехническое
сооружение. Большая часть этих объектов представляет потенциальную опасность для здоровья и жизни населения.
С учетом уровня существующих угроз, эффективное противодействие возникновению чрезвычайных ситуаций не может
быть обеспечено только за счет резерва финансовых средств
разовыми локальными мерами. Характер проблемы требует
долговременной стратегии и организационно-финансовых ресурсов, а также создания системы мер и действий по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций.

4. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы
Сроки реализации мероприятий Муниципальной программы — 2018 – 2020 годы, без деления на этапы. Предусматривается возможность корректировки мероприятий, осуществляемых в ходе реализации Муниципальной программы, на основе
анализа полученных первоначальных результатов и с учетом
выделенных объемов финансирования.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью Муниципальной программы является последовательное снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращение гибели людей в чрезвычайных ситуациях.
В условиях сохранения угроз возникновения на территории
городского округа чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, важнейшими из задач являются:
— создание и содержание в целях гражданской обороны и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера запасов материальных ресурсов;
— информирование населения городского округа о безопасности жизнедеятельности с помощью печатной информационно-пропагандистской продукции.

6. Меры муниципального регулирования
Реализация Муниципальной программы позволит обеспечить выполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; Федерального
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Закона Республики Крым от 09.12.2014
№25-ЗРК «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций».

3. Целевые показатели (индикаторы)
Эффективность реализации Муниципальной программы
оценивается достижением следующих показателей:
— процент приобретённых резервов материальных ресурсов для целей гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера (приложение 7);
— количество печатной информационно-пропагандистской
продукции, направленной на информирование населения городского округа о безопасности жизнедеятельности.
Источниками получения информации о достигнутых значениях показателей (индикаторов) Муниципальной программы
является отчетная информация, предоставляемая исполнителями и соисполнителями программных мероприятий, и статистическая отчетность. Значения показателей (индикаторов)
Муниципальной программы могут уточняться в случае недостаточного (или полного отсутствия) финансирования за счет
средств бюджета городского округа для выполнения программных мероприятий.
Значение целевых показателей, характеризующие ход реализации муниципальной программы, представлены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

5. Основные мероприятия Муниципальной программы
Система программных мероприятий, разработанная в соответствии с целями и задачами Муниципальной программы,
является комплексом мер, направленных на снижение рисков и
минимизацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа:
— создание и хранение резерва материальных средств для
целей гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
— информирование жителей городского округа о безопасности жизнедеятельности с помощью печатной продукции
(плакаты).
Перечень основных мероприятий приведен в приложении
№ 2 к Муниципальной программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
На данный момент муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по муниципальной программе «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне
и повышения уровня защиты населения и территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018-2020 годы» отсутствуют.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и
местного самоуправления, организациями и гражданами
Для разработки и формирования программы привлекаются
структурные подразделения администрации города Симферополя, в том числе:
Управление административных органов администрации города Симферополя — разработчик и ответственный исполнитель Программы;
Соисполнители Программы: МКУ Департамент городского
хозяйства администрации города Симферополя, управление
торговли и бытового обслуживания населения администрации
города Симферополя, МКУ Управление культуры и культурного
наследия администрации города Симферополя.
(Окончание на 12-й стр.)

ОФИЦИАЛЬНО

№ 41 (1309) 20 октября 2017 г.
(Окончание. Начало на 12-й стр.)
К участию в реализации Муниципальной программы могут
привлекаться организации, учреждения и предприятия, находящиеся на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
9. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы
Финансирование Муниципальной программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым.
Общий объем финансирования программы составляет —
4761,42 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 — 1524,36 тыс. руб.
2019 — 1772,86 тыс. руб.
2020 — 1464,20 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
10. Риски и меры по управлению рисками
На ход реализации Муниципальной программы существенное влияние могут оказать финансовые риски.
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования Муниципальной программы, причины
возникновения которого в большей степени определяются
внешними факторами: недополучение доходов бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита бюджета, которое приводит к пересмотру
финансирования ранее принятых расходных обязательств.
Наступление данного риска может повлечь за собой полное
или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие,
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не достижение целевых значений Муниципальной программы.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Муниципальной программы, осуществляется при помощи следующих мер:
— рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для нужд);
— корректировка Муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями.
11. Контроль за ходом реализации Муниципальной
программы
Контроль исполнения Муниципальной программы осуществляется управлением административных органов администрации города Симферополя в соответствии с действующим
законодательством и требованиями «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования городской округ Симферополь»,
утвержденного постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 16.03.2015 № 112 (с изменениями и дополнениями).
Исполнители и соисполнители Муниципальной программы
осуществляют реализацию мероприятий программы. К участию в реализации Муниципальной программы могут привлекаться организации, учреждения и предприятия, находящиеся
на территории городского округа.
Реализация Муниципальной программы в части выполнения мероприятий по приобретению товаров, услуг осуществляется на основе муниципальных контрактов поставки товаров, работ и услуг для нужд муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, заключае-

мых заказчиком программы с поставщиками товаров (работ,
услуг).
Размещение заказов на поставки товаров, работ и услуг проводится в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12. Конечные результаты и оценка эффективности
Муниципальной программы
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется путем сравнения значений целевых
показателей критериев оценки эффективности, утвержденных
в Муниципальной программе, и достигнутых значений целевых
показателей критериев оценки эффективности.
Ожидаемыми результатами реализации настоящей Муниципальной программы являются:
— создание и хранение резервов материальных средств в
целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
— формирование у жителей городского округа знаний и
умений по осуществлению мероприятий гражданской обороны
и первичных мер пожарной безопасности.
Временно исполняющий полномочия главы
администрации города Симферополя, заместитель
главы администрации — руководитель аппарата
администрации города Симферополя
Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник управления административных органов
администрации города
С. З. РОИК.

Приложение 1 к Муниципальной программе «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению
уровня защиты населения и территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018 – 2020 годы»

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации

МП

№
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Пп

30

ХХ

30

ХХ

Значения целевых
показателей (индикаторов)
2018 2019
2020

Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018 – 2020 годы»
1

Процент приобретённых резервов материальных ресурсов для целей гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных
ситуаций муниципального характера
Количество печатной информационно-пропагандистской продукции, направленной на информирование населения городского округа о безопасности жизнедеятельности

2

% приобретённого резерва
кол-во, шт.

33

38

29

—

—

100

Начальник управления административных органов администрации города Симферополя С. З. РОИК.
Приложение 2 к Муниципальной программе «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению
уровня защиты населения и территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018 – 2020 годы»

Форма 2. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы
Код аналитической программной классификации

МП

Наименование основных мероприятий

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

ОМ

30

01

30

02

Срок
выполнения

Взаимосвязь с целевыми показателями
(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

Управление административных органов,
Создание и хранение резервов материальных средств
Процент приобретённых резервов
Создание и хранение резерва
Департамент городского хозяйства, 2018 – в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвыматериальных ресурсов для целей
материальных средств для целей МКУ
торговли и бытового обслу- 2020
чайных ситуаций, а также повышение готовности к
гражданской обороны и ликвидации
гражданской обороны и ликвида- управление
живания населения, МКУ управление
годы решению задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций чрезвычайных ситуаций муниципальции чрезвычайных ситуаций
культуры и культурного наследия
и минимизации их последствий
ного характера.
Количество печатной информациИнформирование жителей гоФормирование у жителей городского округа знаний и
онно-пропагандистской продукции,
родского округа о безопасности
Управление административных органов 2020
умений по осуществлению мероприятий гражданской
направленной на информирование
жизнедеятельности с помощью
год
обороны
и
первичных
мер
пожарной
безопасности
населения
городского округа о безпечатной продукции
опасности жизнедеятельности.
Начальник управления административных органов администрации города Симферополя С. З. РОИК.
Приложение 3 к Муниципальной программе «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению
уровня защиты населения и территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018 – 2020 годы»

Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования *
Код аналитической
программной классификации
МП
Пп

хх
хх
хх

Наименование меры муниципального
регулирования

х
х
х

Финансовая оценка результата, тыс. руб.

Показатель применения
меры

2018

2019

Краткое обоснование необходимости применения меры

2020

Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—

—
—
—

*Меры муниципального регулирования по Муниципальной программе «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018 – 2020 годы» не предусмотрены.
Начальник управления административных органов администрации города Симферополя С. З. РОИК.
Приложение 4 к Муниципальной программе «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению
уровня защиты населения и территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018 – 2020 годы»

Форма 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) *
Код аналитической
программной класмуниципальной
ГРБС Наименование
сификации
услуги (работы)
МП
Пп

хх

Единица
измерения

Наименование показателя

2018

2019

2020

х

Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
Расходы бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики
тыс. руб.
—
—
—
Крым на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
хх
х
ххх
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
—
—
—
*На данный момент муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по Муниципальной программе «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на 2018 – 2020 годы» отсутствуют.
Муниципальная услуга
(работа)

Начальник управления административных органов администрации города Симферополя С. З. РОИК.
Приложение 5 к Муниципальной программе «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению
уровня защиты населения и территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018 – 2020 годы»

Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы
Код аналитической программной классификации
П

30

Пп

ХХ

ОМ

ХХ

М

ХХ

И

ХХ

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного
мероприятия (мероприятия), источник финансирования

Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по
гражданской обороне и повышению уровня защиты населения
и территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на 2018 – 2020 годы»
Накопление запасов городского округа материального резерва
для целей гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных
ситуаций

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

Всего: 4761,42

Администрация города
Симферополя: управление
административных органов;
управление торговли и бытового обслуживания населения
Информирование жителей городского округа о безопасности жиз- Администрация города Симнедеятельности с помощью печатной продукции
ферополя
Накопление запасов городского округа материального резерва
МКУ Департамент городского
для целей гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных
хозяйства
ситуаций
Накопление запасов городского округа материального резерва
МКУ Управление культуры и
для целей гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных
культурного наследия
ситуаций

Расходы за счёт средств
бюджетов всех уровней, тыс.
рублей
2018 год 2019 год 2020 год

1524,36 1772,86 1464,20
902

03

09

0400020250

244

902

03

09

0400020250

244

909

03

09

0400020250

244

905

03

09

0400020250

612

648,05

823,50

573,00

0,00

0,00

100,00

831,31

724,36

566,50

45,00

225,00

224,70

Начальник управления административных органов администрации города Симферополя С. З. РОИК.
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Приложение 6 к Муниципальной программе «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению
уровня защиты населения и территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018 – 2020 годы»

Форма 6.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической
программной классификации
МП
Пп

30

ХХ

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы

Оценка расходов, тыс. рублей

Источник финансирования

Итого

Всего
4761,42
Муниципальная программа
бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
4761,42
«Обеспечение мероприятий
по гражданской обороне и
в том числе:
повышению уровня защиты собственные средства бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республи4761,42
населения и территории муки Крым
ниципального образования
субсидии
из
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
—
городской округ Симфесубвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
—
рополь Республики Крым
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое наот чрезвычайных ситуаций
—
значение
природного и техногенного
характера на 2018 – 2020
средства бюджета субъекта Российской Федерации, к привлечению
—
годы»
иные источники
—

2018 год

2019 год 2020 год

1524,36
1524,36

1772,86 1464,20
1772,86 1464,20

1524,36

1772,86 1464,20

—
—

—
—

—
—

—

—

—

—
—

—
—

—
—

Начальник управления административных органов администрации города Симферополя С. З. РОИК.
Приложение 7 к Муниципальной программе «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению
уровня защиты населения и территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018 – 2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ запасов городского материального резерва в целях гражданской обороны и предупреждения и ликвидации аварий, последствий
стихийных и опасных гидрометеорологических явлений природы, чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
№
п/п

Наименование запасов

1

2

3

Стоимость
Единица Нормы
ИТОГО:
накотыс.
измер. пления
руб. за (8+10+12)
единицу
4
5
6

2018 год
кол-во
7

2019 год

Стоим.
тыс.руб. кол-во
8

9

2020 год

Стоим.
тыс.руб.

колво

Стоим.
тыс.
руб.

10

11

12

Департамент городского хозяйства администрации города Симферополя
Шифер
шт.
1000 0,5
500,0 1000 500,0
—
—
—
Железо оцинкованное
тонн
0,8 59,0
47,2
0,8
47,2
—
—
—
Железо кровельное
лист
50
1,0
50,0
50
50,0
—
—
—
Гвозди разные
кг
190 0,10
19,0
190
19,0
—
—
—
Биполь
кв. м 200 0,25
50,0
200
50,0
—
—
—
Газ сжиженный
л
50
0,15
7,5
50
7,5
—
—
—
Цемент
т
1,8
5,9
10,62
1,8 10,62
—
—
—
10
5,9
59,0
10
59,0
—
—
—
Кирпич
м3
3,5
1,5
5,25
3,5
5,25
—
—
—
Камень ракушечник
м3
Электроды
кг
13
0,18
2,34
13
2,34
—
—
—
Карбид
кг
60
0,2
12,0
60
12,0
—
—
—
Кислород
бал
18
3,8
68,4
18
68,4
—
—
—
Песок
т
50
0,9
45,0
—
—
50
45,0
—
10
13,6 136,0
—
—
10
136,0
—
Доска обр. 50 мм
м3
6
13,6
81,6
—
—
6
81,6
—
Доска обр. 25 мм
м3
Трубы металлопластик
м
85
0,15
12,75
—
—
85
12,75
—
Проволока А—1
кг
40
0,15
6,0
—
—
40
6,0
—
Масла двигательные
т
0,17 63,0 10,71
—
—
0,17 10,71
—
Керосин
т
1,2 54,0
64,8
—
—
1,2
64,8
—
Бензопила
шт.
4
11,0
44,0
—
—
4
44,0
—
Углошлифовальная
шт.
3
6,0
18,0
—
—
3
18,0
—
машинка (болгарка)
Электрический отбойшт.
2
32,0
64,0
—
—
2
64,0
—
ный молоток «макита»
Перфоратор
шт.
2
10,0
20,0
—
—
2
20,0
—
Круги обрезные для
шт.
50
0,15
7,5
—
—
50
7,5
—
болгарки ф—250
Пневмоножницы по
шт.
2
10,0
20,0
—
—
2
20,0
—
металлу
Электродрель
шт.
4
3,5
14,0
—
—
4
14,0
—
Газосварочные аппашт.
3
15,0
45,0
—
—
3
45,0
—
раты
Мотопомпы МП—1200 с
шт.
5
27,0 135,0
—
—
5
135,0
—
набором рукавов
—
—
26
Спецобувь
пар
26
2,5
65,0
—
—
Обувь резиновая
пар
13
1,0
13,0
—
—
—
—
13
Обувь утепленная
пар
15
3,0
45,0
—
—
—
—
15
Мыло хозяйственное
кг
20
0,10
2,0
—
—
—
—
20
Керосиновые лампы
шт.
14
0,8
11,2
—
—
—
—
14
Спички
кор.
15
0,02
0,3
—
—
—
—
15
Гидравлические подъшт.
1
5,0
5,0
—
—
—
—
1
емники
Костюм защитный Л1
шт.
80
2,0
160,0
—
—
—
—
80
Насос дренажный
шт.
6
30,0 180,0
—
—
—
—
6
грязевой
Триммер бензиновый
шт.
5
5,0
25,0
—
—
—
—
5

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

№
п/п
1

2

40
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
——
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3

—
—
—
—
65,0
13,0
45,0
2,0
11,2
0,3
5,0
160,0
180,0
25,0

1
2
3
4
5
6
7

Стоимость
Единица Нормы
ИТОГО:
накотыс.
измер. пления
руб. за (8+10+12)
единицу
4
5
6

Наименование запасов
3

2018 год
кол-во
7

2019 год

Стоим.
тыс.руб. кол-во
8

9

2020 год

Стоим.
тыс.руб.

колво

Стоим.
тыс.
руб.

10

11

12

Противогазы
шт.
20
3,0
60,0
—
—
—
—
20 60,0
ИТОГО:
2122,17
—
831,31 — 724,36 — 566,5
Управление торговли и бытового обслуживания населения администрации города
Симферополя
Бак аллюм. 50 л.
шт.
1
3,0
3,0
—
—
—
—
1
3,0
Кружка аллюм. 0,4 л.
шт.
1000 0,12
120,0
—
—
1000 120,0
—
—
Ложка стол.
шт.
1000 0,08
80,0
—
—
1000 80,0
—
—
Миска
шт.
300 0,20
60,0
—
—
300
60,0
—
—
Половник
шт.
5
0,5
2,5
—
—
5
2,5
—
—
Чайник эмал.
шт.
5
0,7
3,5
—
—
5
3,5
—
—
Буржуйка
шт.
2
15,0
30,0
—
—
—
—
2
30,0
Молоко сгущен.
банка 600
0,1
60,0
600
60,0
—
—
—
—
Консервы мясные
банка 600 0,18
108,0
—
—
600 108,0
—
—
Консервы рыбные
банка 600
0,1
60,0
600
60,0
—
—
—
—
Мука
меш.
12
1,2
14,4
12
14,4
—
—
—
—
Сахар
меш.
3
2,5
7,5
—
—
3
7,5
—
—
Чай
кг
9
1,0
9,0
9
9,0
—
—
—
—
Масло растительное
литр
39
0,1
3,9
39
3,9
—
—
—
—
Крупы
кг
75 0,08
6,0
75
6,0
—
—
—
—
Макаронные изделия
кг
75 0,05
3,75
75
3,75
—
—
—
—
Вода питьевая 1,5 л.
упак. 250 0,2
45,0
250
45,0
—
—
—
—
Итого:
—
—
—
616,55
— 202,05 —
381,5
—
33,0
Управление культуры и культурного наследия администрации города Симферополя
Аптечка для организашт.
18
2,5
45,0
18
45,0
—
—
—
—
ций (сумка)
Противогаз
шт.
150
1,5
225,0
—
—
150 225,0
—
—
Костюм лёгкий защитшт.
107
2,1
224,7
—
—
—
—
107 224,7
ный Л—1
ИТОГО:
—
—
—
494,7
—
45,0
—
225,0
— 224,7
Управление административных органов администрации города Симферополя
Печатная продукция о
шт.
100
1,0
100,0
—
—
—
—
100 100,0
безопасности жизнедеятельности
Приборы радиационной шт.
10
15,0 150,0
—
—
10
150,0
—
—
и химической разведки
Палатка пневмокаршт.
3
180,0 540,0
—
—
—
—
3 540,0
касная
Стулья пластик
шт.
20
2,5
50,0
—
—
20
50,0
—
—
Столы
шт.
20
5,6
112,0
—
—
20
112,0
—
—
Скамейки
шт.
10
3,0
30,0
—
—
10
30,0
—
—
Фотоаппарат
шт.
1
28,0
28,0
1
28,0
—
—
—
—

8

Спальные мешки

шт.

50

7,0

350,0

50

350,0

—

—

—

—

9

Сети маскировочные

шт.

17

4,0

68,0

17

68,0

—

—

—

—

10

Раскладушки

шт.

40

2,5

100,0

—

—

40

100,0

—

—

ИТОГО:
ВСЕГО:

—
—

—
—

—
—

1528,00
4761,42

—
—

446,00
1524,36

—
—

442,00
1772,86

—

640,00
1464,20

Начальник управления административных органов администрации города Симферополя С. З. РОИК.

Итоговый
_______________________________
ФИНАНСОВЫЙ
(первый, итоговый)

Приложение 3

ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Избирательное
объединение/кандидат
Веселовский Сергей Михайлович
_________________________________________________________________________________________________
(избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов/ фамилия, имя и отчество кандидата)

Дополнительные выборы депутата Симферопольского городского совета городского округа Симферополь Республики Крым первого созыва по одномандатному избирательному округу № 14
______________________________________________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

ОО № 48 г. Симферополь, № 40810810440480000041
___________________________________________________________________________________________
(реквизиты специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

Шифр
строки
2

Сумма, руб.

Примечание

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего***
10 44500,00
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирова20 44500,00
ния избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объедине30 44500,00
ния, выдвинувшего республиканский список кандидатов)
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира0
40
тельным объединением
0
Добровольные пожертвования гражданина
50
0
Добровольные пожертвования юридического лица
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада0
ющих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 70
г., № 67-ФЗ
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объедине0
80
ния, выдвинувшего республиканский список кандидатов)
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира0
90
тельным объединением
0
Средства гражданина
100
0
Средства юридического лица
110
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 120
0
всего
в том числе
0
Перечислено в доход бюджета
130
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 140
0
нарушением установленного порядка
0
из них

Строка финансового отчета
1

Шифр
строки
2

Сумма, руб.

Примечание

3

4

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
0
2.2.1.
либо не указавшим обязательные сведения в расчетном до150
кументе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по0
2.2.2. жертвования либо не указавшим обязательные сведения в рас- 160
четном документе
размер добровольных по- 170
0
2.2.3. Средств, превышающих предельный
жертвований
Возращено
жертвователям
денежных
средств,
поступивших
в
0
2.3.
180
установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
190 44500,00
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
200
привлекаемых для сбора подписей 210
3.1.1 Из них на оплату труда лиц,
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиове3.2
220
щания
На
предвыборную
агитацию
через
редакции
периодических
3.3
230
печатных изданий
На
выпуск
и
распространение
печатных
и
иных
агитационных
3.4
240 44253,00
материалов
3.5
На проведение публичных мероприятий
250
и консультационного 260
3.6 На оплату работ (услуг) информационного
характера
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про3.7
270
ведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
4
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 280
247,00
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
5
290
0
банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.120-стр.190-стр.280)
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось
Кандидат в депутаты Симферопольского городского совета городского округа Симферополь
Республики Крым первого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 городского
округа Симферополь Веселовский С. М.
16.10.2017
Веселовский С. М.
(Уполномоченный представитель по финансовым
вопросам кандидата, избирательного объединения,
выдвинувшего список кандидатов,/кандидат)

***Указываются все денежные средства.

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

№ 41 (1309) 20 октября 2017 г.

Южная столица Крым

Администрацией крымской столицы повторно
демонтирован незаконный торговый объект

Под руководством начальника департамента административно-технического
контроля
администрации города Симферополя Юрия Бравникова произведён демонтаж незаконно
установленного торгового объ-

Внимание, бешенство!
В соответствии с Указом Главы
Республики Крым Сергея Аксёнова
№ 400-У «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству собаки в частном домовладении Скрипцова В. И.
город Симферополь Республики
Крым» принято постановление
об установлении ограничительных мероприятий по бешенству
собаки в частном домовладении
Скрипцова В. И., расположенном
по адресу: ул. Воровского, 34,
г. Симферополь Республики Крым,
до истечения двух месяцев со дня
последнего случая заболевания
животных бешенством при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических мероприятий.
Неблагополучным
пунктом
считать пересечение улиц: Неапольской, Воровского, Киевской,
Алуштинской, Беспалова до реки
Салгир.
В период ограничительных мероприятий запретить торговлю
домашними животными на вышеуказанных территориях, вывоз за
её пределы собак и кошек, проведение выставок собак и кошек,
выводку и натаску собак.
Утерянное свидетельство о праве собственности № 192 от 23 марта 2005 г. по адресу: г. Симферополь, ул. Шполянская, 7/9, кв. 15,
ком. 3, 4 на имя Супоницкого М. Р.
считать недействительным.
Служба по контракту в частях
и соединениях Южного военного
округа. Обращаться в пункт (отбора на военную службу по контракту) г. Симферополь по адресу: г.
Симферополь, ул. Киевская, 152,
тел. (3652) 66-85-71 или в военный комиссариат г. Симферополя
Республики Крым по адресу: пер.
Учебный, д. 6, тел. (3652) 66-8009 или 66-80-05, а также моб. тел:
(+7978) 7483053.
Утерянное
свидетельство
о
праве собственности на квартиру
№ 373 от 10 ноября 1994 г. по
адресу: г. Симферополь, ул. Первомайская, д. 3, кв. 53, считать недействительным.
Утерянное свидетельство о праве собственности на жилье № 58
от 17 июля 2000 г. по адресу: г. Симферополь, ул. Московская, д. 22,
кв. 21, считать недействительным.

екта, к проведению мероприятия также были привлечены сотрудники полиции.
В администрацию крымской
столицы поступила жалоба от жителей многоквартирных домов,
проживающих по улице Ковыль-

ная, о том, что нерадивый предприниматель произвёл повторную
установку нестационарного торгового объекта и продолжил торговлю алкогольной и табачной продукцией в круглосуточном режиме.
Напомним, что в соответствии
с постановлением администрации
крымской столицы от 8 сентября
2017 года № 3029 был произведён
демонтаж незаконно размещённого торгового объекта, работающего без разрешительной документации. Кроме того, проведённой
проверкой также было установлено, что нестационарное строение
находится в охранной зоне трансформаторной подстанции и генератора, чем создаётся угроза жизни и здоровью граждан.
В силу сложившихся обстоятельств, комиссией по демонтажу объектов, расположенных на
территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым без
надлежащих правовых оснований,
было принято решение о повторном демонтаже данного киоска.

15

Снос и дальнейшая утилизация
металлической конструкции осуществлена подрядной организацией.
«Сегодня был повторно демонтирован нестационарный торговый
объект, размещённый без соответствующих правовых оснований.
В настоящее время нами активно
ведётся работа по инвентаризации незаконно размещённых нестационарных и стационарных сооружений различного назначения.
В соответствии с установленной
процедурой владельцам выявленных незаконных торговых точек выносится предписание о добровольном демонтаже. В случае
отказа от выполнения законных
требований объект сносят в принудительном порядке. Хочу отметить, что необходимые средства
на демонтаж в бюджете города
заложены, с учётом этого процесс
сноса будет происходить в максимально сжатые сроки», — резюмировал Юрий Бравников.
Пресс-служба администрации
города Симферополя.

В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым № 275 от 23.05.2017 «О внесении изменений в постановление Совета
министров Республики Крым от 25.11.2014 года № 465 и Постановлением № 1995 от 16.06.2017 Администрации города Симферополя Республики
Крым «О регулировании вопросов, связанных с демонтажем (сносом) объектов, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым без правовых оснований» устанавливаются собственники некапитальных объектов:
Таблица. Список выявленных объектов.
№
п/п

Наименование объекта

Адрес расположения

Примечание

1

3 металлических некапитальных объекта (стопперов)

г. Симферополь, ул. Залесская, 72

На придомовой территории

2

2 металлических некапитальных объекта (стопперов)

г. Симферополь, ул. Залесская, 74

На придомовой территории

3

2 металлических некапитальных объекта (стопперов)

г. Симферополь, бул. Франко, 6Б

На придомовой территории

Для получения дополнительной информации обращаться в Департамент административно-технического контроля администрации города
Симферополя Республики Крым по адресу: г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 13/64, тел. (3652) 534 -128

Кадастровым инженером, Севостьяновой Ольгой
Владимировной, адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Захарова, д. 6А, тел. +79781453574,
e-mail: olhasevostianova@gmail.com подготовлен
проект межевого плана по уточнению местоположения
границы земельного участка на основании договора
№ 0065 от 05 сентября 2017 г. (заказчик Ибраимов Энвер
Сиярович) с кадастровым номером 90:22:010225:244
общей площадью 820 кв. м, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, по ул. Б. Хохлова, в районе дома № 1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Нижнегоспитальная, д. 26, кв. 4, 23.11.2017 г. в 12 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться
в течение тридцати дней с момента опубликования

данного извещения, а так же предъявить требования
о проведении согласования местоположения границ
с установлением таких границ на местности и (или)
предоставить обоснованные возражения в письменном виде можно по адресу: 295001, Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Нижнегоспитальная, д. 26,
кв. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать границы:
90:22:010225:2478 Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рылеева/ ул. Бориса Хохлова, (поз. по ГП-2);
90:22:010225:2370 Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рылеева/ул. Бориса Хохлова, (поз. по ГП-3).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Курочкиным Александром Васильевичем, +7-978-756-82-59, аттестат
№ 82-14-76, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:22:010225:2066, расположенного
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Курортная, д. 26,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Карпенко
Елизавета Васильевна, тел. +7-978-057-30-66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Курортная,
д. 26, 20 ноября 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Жуковского, 20/13, тел. (3652)
51-03-48.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 октября 2017 г. по 19 ноября
2017 г. по адресу:
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жуковского, 20/13, тел. (3652) 51-03-48.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Курортная,
д. 24, кадастровыый номер 90:22:010225:2472.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Курочкиным Александром Васильевичем, +7 978 756-82-59, аттестат
№ 82-14-76, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:22:010314:531, расположенного
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кемаль Якуб,
д. 29, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бекирова
Лейля Сафетовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Курортная,
д. 26, 20 ноября 2017 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Жуковского, 20/13, тел. (3652)
51-03-48.
Обоснованные возражения относительно местопо-

ложения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
23 октября 2017 г. по 19 ноября 2017 г. по адресу:
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жуковского, 20/13, тел. (3652) 51-03-48.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кемаль
Якуб, д . 31, кадастровый номер 90:22:010314:356;
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кемаль
Якуб, д. 27, кадастровый номер 90:22:010314:667.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
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Здоровым будешь — все добудешь!

Когда оказываешься на спортивном
празднике в республиканском Дворце детского и юношеского творчества, кажется,
что все симферопольские мальчишки и девчонки готовы демонстрировать свое мастерство, ловкость и сноровку. И не только симферопольские, но и детвора близлежащих
сел — все, кого родители в юном возрасте
привели в секции и объединения Дворца. На
первых порах и взрослым, и детям непросто
было ответить на вопрос, какое направление выбрать, к какому педагогу записаться.
Что лучше: стать гимнастом, танцором-бальником, каратистом, картингистом, шахматистом или кем-то еще? 95 групп включает
отдел физической культуры, спорта и технического творчества.
Среди них, к примеру, такие известные
как
спортивно-хореографическая
школа
«МАСТЕРС», основателем которой является
заслуженный работник физической культуры
Республики Крым — Георгий Угольков, где
учат спортивной акробатике, акробатическому рок-н-роллу, современным танцам: диско,
хип-хопу, джаз-фанку и прочим известным в
танцевальном мире премудростям. Не случайно школа является самой сильной в Крыму. Ее воспитанниками на чемпионатах мира
и России выиграно около трехсот кубков.
Сегодня их подготовкой занимаются уже
Дмитрий Угольков и его жена Анастасия. Такая преемственность и добрая «семейственность» свойственны и другим спортивным
коллективам.
Танцевальный клуб «Глория» создан и процветает благодаря семье Лисуновых — Владимир, Татьяна, их сын Евгений воспитали
немало победителей международных, всероссийских и республиканских конкурсов
спортивного бального танца. На новогодний
спортивный капустник «Глория» собирает
столько бывших выпускников и родителей
нынешних воспитанников, что в актовом
зале яблоку упасть негде.

Что называется, «нарасхват» места в клубах по боевым искусствам. Педагог Елена
Просекина и ее молодая коллега Анна Московченко с завидным упорством добиваются того, что их воспитанники участвуют
во Всероссийских соревнованиях, занимая
призовые места, входят в сборную Республики Крым. Об успехах юных шахматистов
Дворца не стоит и говорить лишний раз.
Если на танцах и занятиях клубов боевых
искусств тренируют руки-ноги, то шахматы
помогают «развивать мозги». Наших поклонников «умной игры» хорошо знают в Москве
и северной столице, других российских городах.
Невозможно перечислить все направления спортивной части Дворца. Скажем только, что в завершившемся учебном году обучающиеся в разных секциях и объединениях
ребята участвовали почти в ста состязаниях
разного уровня и завоевали 632 золотых,
468 серебряных и 390 бронзовых медалей.
Им запомнились не только торжественные
моменты награждения, но и праздники у
себя во Дворце: «Спорт для всех!», «Веселые старты», «Мы — будущее твое, Россия!»,
весенние старты «Будь готов!», посвященные
Всемирному дню здоровья. И, как водится,
традиционный праздник, посвященный началу нового учебного года.
Такой праздник состоялся во Дворце и на
днях. Открывая его приветственным словом,
заведующая отделом Е. А. Кузьминова пожелала всем ребятам стать победителями
и призерами соревнований и конкурсов самого высокого уровня, а педагогам и тренерам совершенствовать свое мастерство,
осваивать новые проекты и направления.
Появились же совсем недавно такие новые
группы, как детский фитнес, гимнастика для
детей с ограниченными возможностями развития. Недаром в отделе чаще всего звучит
лозунг: «Здоровым будешь — все добудешь!»
Галина ГÓРЬЕВСКАß.

Газета «Южная столица Крым» предоставляет расценки, по которым осуществляется
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
Овен. Овнам на этой неделе предстоит много времени провести вне стен своего дома. Причём вас
всецело займёт не только работа и возникший на
ней крупный аврал, но и неожиданные проблемы
кого-то из родственников. Есть риск, что близкий
для вас человек столкнётся с неприятностями с
законом, и вы будете вынуждены поднять все свои полезные связи, дабы над родственником не довлела угроза сурового наказания. Вы успешно решите этот вопрос, за что
вся семья будет вам благодарна. Будет благодарен вам и
кто-то из новых коллег.
Телец. Тельцам на этой неделе будет свойственна
повышенная импульсивность. Взрывоопасные настроения, присущие вам все ближайшие дни, станут
не лучшими помощниками в вашей работе. Не забывайте, как опасно вскипать в тот самый момент, когда от вас зависит успех крупных служебных проектов. В общем, задачей номер один для вас станет постоянный
самоконтроль над своими эмоциями. Если вы сможете удержать каждый неконтролируемый порыв, эта неделя пройдёт
для вас очень успешно (вас ждёт и крупный карьерный успех,
и радость от неожиданной встречи со своим другом детства).
Близнецы. Близнецов эта неделя порадует своей
гармоничностью. Ни в одной из сфер вашей жизни
не возникнет крупных проблем, а все мелкие трудности вы будете устранять с неизменной улыбкой,
ни капли из-за них не паникуя. В ваших сердечных
делах в ближайшие дни при этом наметится полный
простой, и если вы намеревались начать новый любовный
роман сделать это вам пока не удастся. Причина того будет
скрываться не в вас, а в поведении вашей предполагаемой
второй половинки. Этот человек всецело сосредоточится на
карьерных делах, уделяя вам лишь самый минимум времени.
Рак. У Раков на этой неделе появится шанс продвинуться вверх по лестнице карьерных успехов.
Всё, что ради этой цели потребуется лично от вас
— трудиться с повышенным энтузиазмом и выглядеть на все 100%. Внешность действительно на
сей раз будет очень важна для вашего потенциального карьерного роста. Вашему боссу понадобится респектабельный человек, чтобы представить интересы его
предприятия потенциальным партнёрам. Вы имеете все
шансы занять эту престижную роль, а всё остальное лишь
дело техники.
Лев. Львам на этой неделе не позволительно культивировать в себе лень и зазнайство. Эти качества навредят вам в карьерных делах и сильно
испортят вашу внутрисемейную атмосферу. Когда
вам вновь захочется надеть на себя вымышленную
корону, поставьте себя на место тех, кто вас окружает. Приятно ли им изо дня в день контактировать с «королём» (королевой)? Учтите этот ответ и постарайтесь вести
себя, не демонстрируя своё превосходство. Тем более, что
на этой неделе вы столкнётесь с трудностью в сфере финансов, и вам понадобится помощь тех, к кому вы относились как к части своей царской свиты.
Дева. Девам эта неделя не принесёт больших неожиданностей. Вы продолжите неторопливо выстраивать свои супружеские отношения или свой
новый роман (если вы совсем недавно избавились
от одиночества). В ваших служебных делах также
ничего сенсационного не произойдёт, и самым ярким впечатлением этой недели для вас станет знакомство с новым
сотрудником. Этот жизнерадостный человек понравится
вам не только как специалист, но и как интересная личность.
Весы. Весы посвятят эту неделю какому-то творческому проекту. Если у вас есть ребёнок, вы
вместе с ним будете выполнять одно из школьных
заданий, связанных с живописью, музыкой или
литературой. Причём, когда школьный проект будет готов, вы не оставите в стороне эти занятия.
Вы вспомните о том, как когда-то давно мечтали сделать
их своей главной профессией. Детская мечта возьмёт верх
над вашими мыслями, и вы примитесь трудиться над своим
личным шедевром всё свободное время. Другие дела в ближайшие дни позволят вам самозабвенно творить.
Скорпион. Скорпионам на этой неделе придётся
заняться переоценкой своих жизненных ценностей. Внезапно рухнет ваша мечта, связанная с
какой-то покупкой или с другими материальными
интересами. Вы загрустите, и грусть будет становиться всё сильней, пока вы не услышите рассказ
какого-то мудрого человека (не прочитаете мудрый пост в
интернете). Так или иначе, но вам придётся признать, что
материальные ценности в жизни не главное. Вы научитесь
ценить то, что нельзя измерить деньгами, и эта новая философия прогонит прочь ваши пессимистичные настроения.
Стрелец. Стрельцы всю эту неделю будут заняты подготовкой к важному торжеству, намеченному на выходные. Вам придётся выбрать не только
подходящий к этому случаю гардероб, но и подарок для человека, организовавшего это пышное
мероприятие. Параллельно вы продолжите прилежно выполнять свой профессиональный долг и в конце
недели получите похвалу от руководства. Выходные, которые вы проведёте на празднике, покажутся вам и приятными, и утомительными одновременно. Торжество вас в целом
порадует.
Козерог. Для Козерогов эта неделя станет периодом резкого карьерного взлёта. Вы увидите
перед собой шанс преуспеть и без раздумий воспользуетесь этой возможностью. Жаль только, что
ради карьерных побед вам придётся пройтись по
головам своих сослуживцев. Коллеги вам этого не
простят, и у вас установятся очень напряжённые отношения с трудовым коллективом. Будьте готовы, что большинство этих людей начнёт злословить за вашей спиной, обвиняя вас в непрофессионализме. Не пытайтесь пресечь эти
сплетни, лучше отвечайте на них стойким игнором.
Водолей. Водолеям на этой неделе стоит как можно
больше внимания уделить проблемам, возникшим в
жизни своего любимого человека. Если вы вдруг заметите, что ваш партнёр стал слишком задумчивым
и слишком угрюмым, попытайтесь узнать, что его так
тревожит. Вероятней всего, ради преодоления этих
проблем вам придётся кардинально пересмотреть свои планы,
отказавшись от занятий своими любимыми хобби и от пятничной вечеринки. Это — не жертва, а лишь малый процент того,
что вы можете сделать ради своего партнёра по браку.
Рыбы. Рыбам удастся провести эту неделю в приподнятой атмосфере. Со стороны вы будете напоминать подростка, который беззаботно радуется всему, что происходит вокруг, и ничуть не переживает
о текущих проблемах. Кстати, часть ваших текущих
проблем устранится, словно сама по себе, что ещё
больше поднимет вам настроение. При этом вы не забудете о
служебных делах, выполняя их на отлично. Единственное, что
пострадает от вашего легкомыслия — ваши любовные отношения. Вашей второй половинке будет нелегко наблюдать, как вы
кокетничаете со всеми подряд, игнорируя её недовольство.
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